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Итоги конкурса:
лучшие портреты 
символа года
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В четверг, 3 февраля, поговорим с Евгением 
Александровичем об итогах работы в социальной 
сфере, капитальных ремонтах школ, 
нашумевшем конкурсе поваров и школьном 
питании, о СКУД и грядущей вакцинации 
подростков и детей.
Телефоны для ваших звонков в студию - 76-90-90, 
8-908-203-66-22. К мобильному номеру привязаны 
все мессенджеры - пишите! Также вы можете 
оставить свои вопросы  и комментарии 
для Евгения Карташова в социальных сетях 
«Наши новости» и «Город и горожане» 
под соответствующими постами.
Начало эфира в пабликах муниципальных 
изданий и на телеканале «Мир 24» - в 20:30.

ПРЯМОЙ ЭФИР 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ ЗАТО 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

ЕВГЕНИЕМ КАРТАШОВЫМ

ГГиГГ
в прямом 

      эфире

З
АВЕДУЮЩАЯ отде-
лением профилак-
тики детской по-
ликлиники Галина 

Шишкина сообщила, что в 
ЗАТО Железногорск про-
живает 5,5 тысяч детей от 
12 до 17 лет, которым по-
казана прививка препара-
том «Гам-Ковид-Вак-М». 
Вакцинировать подрост-
ков будут в кабинете 284 
детской поликлиники по 
предварительной запи-
си. Скорость прохожде-
ния пациентов - 5 чело-
век в час. 

- Вакцинация детей от 
коронавирусной инфекции 
является добровольной 
процедурой и проводится 
только с письменного со-
гласия одного родителей 
или законных представи-
телей, - подчеркнула Шиш-
кина. - Необходимо будет 
заполнить три докумен-
та: заявление с просьбой 
привить ребенка, добро-
вольное информированное 
согласие пациента на ме-
дицинское вмешательство, 
куда входит медицинский 
осмотр, и добровольное 
согласие на проведение 
прививки. Подросток в 
возрасте 15 лет и старше 
третий документ может за-
полнить сам. 

Вакцинация подростков 
будет проводиться двукрат-
но и только в присутствии 
родителей. Инъекцию, так 
же как и взрослым, дела-
ют в плечо. Ампула «Гам-
Ковид-Вак-М» рассчитана 
на одного человека. Второй 
компонент будет вводиться 
через три недели. В тече-
ние 30 минут после укола 
ребенок должен находить-
ся возле прививочного 
кабинета, чтобы вовремя 
выявить возможные по-
ствакцинальные реакции и 
осложения и оказать меди-

цинскую помощь. Медики 
рекомендуют первые сутки 
после прививки не ходить в 
баню, бассейн и избегать 
физической нагрузки. Если 
есть возможность, лучше 
вообще остаться дома.

- Мы сейчас пересма-
триваем медкарточки де-
тей с хроническими забо-
леваниями, - говорит Га-
лина Шишкина. - Им будет 
рекомендована прививка в 
первую очередь. Конечно, 
только после осмотра и по-
ложительного заключения 
специалиста. 

- Вопрос о вакцинации 
подростков очень дели-
катный, - считает дирек-
тор гимназии 96 № Евге-
ния Бреус. - Для ребен-
ка значительно важнее 
мнение родителей, а не 
учителей и врачей. По-
этому необходимо вести 
разъяснительную рабо-
ту именно с родителями. 
Клиническая больница 
выпустила специальные 
рекомендации для ро-
дителей. В формате во-
просов и ответов меди-
ки постарались осветить 
все самые непонятные 
и обсуждаемые нюансы, 
связанные с вакцинаци-
ей школьников. Мы озна-
комили каждого нашего 
родителя в классных ча-
тах с этой информацией. 
Потом провели опросы 
среди тех, кто хотел бы 
поставить прививку сво-
им детям. Пока таких у 
нас 32 человека. Несмо-
тря на то, что вакциниро-
ваться от ковида можно 
только с 12 лет, мы про-
вели опросы и среди ро-
дителей учеников началь-
ной школы. Знаем также, 
что некоторые родители 
6-го класса готовы при-
вивать своих детей.

Ирина СИМОНОВА

ПОДСТАВЛЯЙ 
ПЛЕЧО!

 В Железногорск к 10 февраля должна 
поступить вакцина от коронавируса 
для подростков «Гам-Ковид-Вак-М». 
В настоящий момент детская 
поликлиника готовится к проведению 
прививочной кампании.

- Наталья Александров-
на, существуют ли какие-
то особенности вакцина-
ции пожилых? 

- По рекомендациям к 
вакцинации никаких осо-
бенностей нет. На сегод-
няшний день прививку по-
ставили 12289 граждан 
старше 60 лет. В принципе, 
пожилые люди переносят 
вакцинацию хорошо. Ко-
нечно, у них есть сопутству-
ющие заболевания. Напри-
мер, люди с гипертониче-
ской болезнью и сахарным 
диабетом попадают в груп-
пу риска. Если такой че-
ловек заболеет коронави-

русом, осложнений у него 
будет много. Им обязатель-
но нужно вакцинироваться, 
чтобы обезопасить себя.

- Есть ли препараты, 
которые  могут ослабить 
действие вакцины?

- Нет, на вакцинацию ги-
потензивные или сахарос-
нижающие препараты ни-
как не влияют. Наоборот, 
мы всегда говорим паци-
ентам - если они принима-
ют лекарства, утром необ-
ходимо принять гипотен-
зивные препараты и толь-
ко после этого вакцини-
роваться. Абсолютно нет 
противопоказаний к этому.

- Пожилые могут перед 
прививкой пройти углу-
бленное обследование?

- Каждый человек подле-
жит диспансеризации. Углу-
бленную проводим для тех, 
кто переболел коронавиру-
сом, чтобы выявить какие-то 
изменения в работе организ-
ма. Дальше, при необходимо-
сти, они проходят дополни-
тельные обследования. Лю-
бой желающий может обра-
титься в кабинет 106, чтобы 
пройти диспансеризацию. И 
после такого обследования 
можно ставить прививку. 

- Если пожилой человек 
уже переболел коронави-
русом, нужно ли ставить 
прививку?

- Правила такие же, как 
и для всех. После болезни 
должно пройти шесть меся-
цев, после чего можно прой-
ти расширенную или обыч-
ную диспансеризацию и за-
писаться на прививку.

- Нужна ли пожилым ре-
вакцинация, если есть ан-
титела? 

- Антитела не являются 
противопоказанием к вакци-
нации. Поэтому ревакцина-
цию необходимо проводить 
каждые полгода. Уже появи-
лась информация о том, что 
ревакцинацию будут прово-
дить через четыре месяца.

- Есть ли рекомендации, 
как себя вести после вак-
цинации? 

- Если есть возможность, 
первые три дня желательно 
минимизировать контакты с 
другими людьми, так как по-
сле введения вакцины им-
мунная система человека 
начинает бороться, и в этот 
момент есть риск заболеть. 
Рекомендую себя поберечь. 
И не забывать о необходи-
мости ношения медицин-
ских масок в общественных 
местах.

Анна ЛУБНИНА

ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
Статистика заболеваемости 
коронавирусом бьет рекорды. В среду штаб 
доложил о том, что за сутки 
в Железногорске заболели 316 человек. 
Такого еще не было. Все острее стоит 
вопрос о вакцинации против коронавируса. 
И в фокусе особого внимания медиков - 
пожилые люди.

ТРЕБУЮТСЯ ВОЛОНТЕРЫ
Заместитель главного врача КБ № 51 
по медицинской части Игорь Колотупов 
призвал железногорцев прийти на помощь 
работникам ФМБА, чтобы проводить 
термометрию посетителей на входе 
в поликлинику, контролировать соблюдение 
масочного режима и санитарной обработки 
рук. Это позволит высвободить 
медицинский персонал для работы во время 
очередного всплеска заболеваемости 
COVID-19.

Ж
ЕЛЕЗНОГОРСК 
на пороге вспыш-
ки заболеваемо-
сти коронавиру-

сом. На этот раз придется 
иметь дело в основном с но-
вым штаммом - «омикрон». 
Число обратившихся за ме-
дицинской помощью с сим-
птомами COVID-19 по срав-
нению с серединой января 
увеличилось в три раза. По-
ликлинике остро не хватает 
людей. Нужны волонтеры - 
25 человек.

- В настоящее время в 
поликлинике необходи-
мы люди для обеспечения 
работы входных фильтров. 
Также востребована ку-
рьерская помощь. Донести 
медицинскую документа-
цию от одного кабинета 
до другого не составит 
особого труда, - пояснил 
Игорь Колотупов. - И тре-
тье, куда могут быть при-
влечены добровольцы - 
внесение статистических 
данных на компьютерах, 

чтобы ускорить инфор-
мирование пациентов о 
результатах тестов и 
поставленных при-
вивках. 

Поиском волон-
теров для КБ-51 
займутся специ-
алисты Молодеж-
ного центра горо-
да и местные молодог-
вардейцы.

- На сегодняшний день 
наша команда совместно с 
Молодежным центром ор-
ганизует работу городско-
го волонтерского штаба по 
оказанию помощи жителям 
города во время распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Мы призываем 
всех горожан не оставать-
ся равнодушными. Ведь 
только объединившись, 
мы сможем противосто-
ять новой волне COVID-19, 
- отметил исполняющий 

обязанности 
руководителя 
железногор-

ского отделе-
ния ВОО «Мо-

лодая Гвардия 
Единой России» 

Михаил Быков.
Т р е б о в а н и я  к 

волонтерам мини-
мальны: возраст от 18 до 
60 лет, наличие прививки 
от Covid-19. График рабо-
ты - с 7:00 до 20:00 в буд-
ние дни и с 7:00 до обеда 
в выходные. Средства ин-
дивидуальной защиты до-
бровольцам предоставят. 
Если вы готовы помочь КБ-
51 в этот нелегкий период 
и стать участником волон-
терского движения, можно 
обратиться в Молодежный 
центр по адресу Ленина, 
9 лично или по телефону 
74-67-77.

Александр КОТЕНЕВ
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ЗАКОНЫ ФЕВРАЛЯ
С 1 февраля 2022 года в России вступили 
в силу новые законы, которые касаются 
практически всех граждан страны.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ
Неработающие пенсионеры с 1 февраля начнут 

получать повышенную страховую пенсию - ее про-
индексируют выше уровня инфляции - на 8,6%. Кро-
ме того, им положена доплата за январь - разница 
между индексацией, которая была в начале года (на 
5,9%), и 8,6%. 

УВЕЛИЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Материнский капитал проиндексируют не по прогноз-
ной, а по фактической инфляции - на 8,4%. Его размер 
на первого ребенка с 1 февраля составит 524,5 тысячи 
рублей, на второго - 623,1 тысячи рублей, если семья 
не получала маткапитал на первенца. Размер доплаты 
при рождении второго ребенка, если маткапитал ранее 
уже оформляли, составит 168,6 тысяч руб. Единовре-
менное пособие на рождение ребенка увеличится с 18 
886 до 20 472 рублей. Максимальный размер пособия 
по уходу за ребенком до полутора лет составит 31 282 
рубля в месяц. 

Также на 8,4% будут проиндексированы ежемесячные 
выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, Геро-
ям Советского Союза и России, гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации, и ряду других льготных кате-
горий россиян

ЗАЩИТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ОТ СПИСАНИЯ

На зарплату и другие доходы, равные прожиточному 
минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, 
теперь не может быть обращено взыскание по исполни-
тельным документам. Закон направлен на защиту граж-
дан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы 
ни произошло, люди не должны оставаться без средств к 
существованию. Ограничение для взыскания не касается 
долгов по алиментам, возмещения вреда здоровью или 
в связи со смертью кормильца, а также по ущербу из-за 
преступлений.

Чтобы получить льготу, должнику нужно подать в службу 
судебных приставов заявление с реквизитами банковского 
счета, на котором должны оставить сумму в размере про-
житочного минимума. Если у человека есть на содержании 
иждивенцы, сумма может быть больше.

В КИНО ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»
Обладатели «Пушкинской карты» с 1 февраля смогут 

оплатить ей в кинотеатрах билеты на отечественные кар-
тины, которые сняты при поддержке Министерства куль-
туры и Фонда кино. За год на российское кино можно по-
тратить до 2000 рублей при общем номинале «Пушкин-
ской карты» в 5000.

«Пушкинская карта» появилась 1 сентября 2021 года. На 
портале госуслуг ее могут оформить россияне от 14 до 
22 лет. Помимо кинотеатров, карту принимают в музеях, 
библиотеках, театрах, концертных залах и на других куль-
турных площадках.

ЗАЩИТА ГРАЖДАН ПРИ ПОКУПКЕ 
КВАРТИРЫ

Органы власти и местного самоуправления обязаны пе-
редавать в Росреестр данные о признании дома аварий-
ным, подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти 
сведения будут направляться в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Гражданин при покупке квартиры сможет запросить вы-
писку из этого реестра и узнать, не является ли дом ава-
рийным и не собираются ли его снести. Это упрощает 
процедуры, связанные с продажей или покупкой недви-
жимости и защищает их права..

ШТРАФЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМ 
КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную 
установку систем автоматического контроля источников 
выбросов загрязняющих веществ. Для должностных лиц 
штраф составит до 40 тысяч рублей, для юридических - 
до 200 тысяч рублей. Также штрафы будут грозить, если 
системы контроля были установлены с нарушением тре-
бований или некорректно передают данные в государ-
ственный реестр. Закон касается крупных предприятий-
загрязнителей. 

ОТ ДОБРА ДОБРА 
НЕ ИЩУТ

Жители этой двухподъ-
ездной хрущевки выступи-
ли против перехода их дома 
от муниципальной УК «Го-
рэлектросеть» к УК «Мери-
диан НТ». Они заявили, что 
не согласны с результатами 
протокола общего собрания 
собственников. Не могли, 
мол, 70 процентов жильцов 
проголосовать за новую УК. 

- Собрание по поводу пе-
рехода в УК «Меридиан НТ» 
проводилось 16 октября, мы 
тогда высказались против, 
- рассказала одна из жи-
тельниц Маяковского, 50. - 
Потом, говорят, бюллетени 
понесли по квартирам. Од-
нако в наш подъезд никто не 
приходил.

- Мы не подписывали ни-
каких бюллетеней, - говорит 
другая женщина. - В нашем 
доме есть квартиры, соб-
ственники которых умерли. 
Кто голосовал за них?

- Нас устраивает работа 
муниципальной УК, - объяс-
нила свою позицию еще одна 
жительница дома. - Зачем 
переходить куда-то, если все 
хорошо? От добра добра не 
ищут, как говорится. 

По словам Сергея Швай-
ковского, заместителя ди-
ректора по общим вопросам 
МП «Горэлектросеть», его 
предприятию было, конеч-
но, известно о том, что жите-
ли дома по Комсомольской, 
50 проголосовали за пере-
ход в новую УК «Меридиан 
НТ». Имелся в «Горэлектро-
сети» и соответствующий 
протокол. 

- На самом деле, когда 
собственники Комсомоль-
ской, 50 узнали о предсто-
ящей смене УК, они возму-
тились, - рассказал журна-
листам Швайковский. - Они 
считают, что основная масса 
жителей дома не голосова-
ла. Мы объявили об общем 
собрании собственников, 
чтобы отменить протокол о 
переходе дома в «Меридиан 
НТ». Если более 50 процен-
тов собственников проголо-
суют за это решение, то мы 
отправим протокол собра-

ния в службу Стройнадзора.
Швайковский также со-

общил, что в УК «Горэлек-
тросеть» в настоящее время 
находятся протоколы собра-
ний собственников других 
домов, решивших уйти из-
под крыла муниципальной 
управляющей организации. 

- У кого-то, действитель-
но, есть к нам претензии, - 
говорит Швайковский. - Но 
бывает, что люди вроде до-
вольны тем, как «Горэлек-
тросеть» обслуживает дом, 
но тем не менее он перехо-
дит к другой УК. Таких исто-
рий на рынке много. 

Удивляться здесь нече-
му. Ведь слухи о банкрот-
стве МП «Горэлектросеть» 
гуляют в городе не первый 
месяц, несмотря на офи-
циальные заверения в том, 

что предприятие твердо 
стоит на ногах. Но желез-
ногорцы верят чему угод-
но, только не официальной 
информации. И небезос-
новательно, надо сказать. 
Отметим, что муниципаль-
ная УК довольно вяло ре-
агирует на атаки частных 
«управляшек». Еще в пер-
вую волну массовой смены 
УК сотрудники «Горэлек-
тросети» разработали па-
мятки для жителей и рас-
клеили их по подъездам. И 
все. Их соперники исполь-
зуют, видимо, более эф-
фективные способы, чтобы 
увести дома. 

С января от муниципалов 
ушли 20 домов. Предполага-
ем, что кто-то из собствен-
ников этих МКД очень силь-
но удивился, узнав о смене 
«управляшки». Что можно 

сделать, если существу-
ет подозрение в нечестных 
методах конкуренции? Пре-
жде всего нужно запросить 
в УК бюллетень голосования 
и проверить свою подпись 
- из-за единственной под-
деланной подписи Строй-
надзор обязан признать не-
действительным протокол 
общего собрания собствен-
ников. К слову, жильцы Ком-
сомольской, 50 сообщили 
ГиГ, что хотят проверить всю 
документацию по смене УК. 
Люди также намерены обра-
титься в прокуратуру. 

В ЖИВЫХ 
ОСТАНЕТСЯ 
ТОЛЬКО ОДИН?

Газета взяла комментарий 
и у руководства УК «Мери-
диан НТ».

- Я не против того, чтобы 
жители Комсомольской, 50 
обратились в прокуратуру, 
потому что в Стройнадзо-
ре у нас есть все необхо-
димые документы, - отве-
тила Светлана Телешун, 
заместитель директора УК 
«Меридиан НТ». - У нас в 
лицензии сейчас 65 домов. 
Двухподъездная хрущевка 
никак не делает погоды. 
Жители Комсомольской, 50 
сами пришли и попросили 
нас взять дом под управ-
ление. Точно так же, как и 
жители Школьной, 4 и Ан-
дреева, 2. Рынок жилищных 
услуг в городе развивает-
ся. Безусловно, кто-то из 
собственников обязательно 
останется недовольным. Но 
я вас уверяю, что ни один 
серьезный игрок в нашем 
бизнесе не станет сегод-
ня нарушать законодатель-
ство, поскольку это повле-
чет за собой не только от-
зыв лицензии, но и уголов-
ную ответственность.

По словам Телешун, все 
процедуры, связанные со 
сменой УК на Комсомоль-
ской, 50, были соблюдены. 
Против частной управляю-
щей компании выступили 
только собственники двух 
квартир, утверждает она.

Подчеркнем, в условиях 
ограниченного рынка жи-
лищных услуг Железногорска 
конкурентная борьба обяза-
тельно будет обостряться. 
Это неизбежно приведет к 
вытеснению из бизнеса сла-
бых. А потом «в живых оста-
нется только один»?

Между тем на сегодняш-
ний день в Железногорске 
96 МКД не определились с 
выбором управляющей ком-
пании после прекращения 
работы ГЖКУ. Эти дома не 
принесут дохода частным 
УК, поэтому им совершенно 
не интересны.

Марина СИНЮТИНА

БОЛИВАР НЕ ВЫНЕСЕТ...
Передел рынка жилищных услуг 
в Железногорске продолжается. Процесс 
закономерный, поскольку Жилищный кодекс 
дает «зеленый свет» конкуренции. 
Но не всех собственников многоквартирных 
домов это устраивает. Очередная 
конфликтная ситуация, связанная 
со сменой управляющей компании, произошла 
на этот раз в доме по Маяковского, 50.

Что можно сделать, если существует подозрение в 
нечестных методах конкуренции?
Прежде всего, нужно запросить в УК бюллетень голосова-
ния и проверить свою подпись - из-за единственной под-
деланной подписи Стройнадзор обязан признать недей-
ствительным протокол общего собрания собственников.
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- Юлия Игоревна, можно по-
здравлять? Сбылась мечта?

- А кто сказал, что мечта? Это 
консолидированное решение, к 
которому мы шли. Быть редакто-
ром двух объединенных редакций 
- большая ответственность, новые 
форматы работы, огромные планы. 
У нас сложилась классная, профес-
сиональная и очень энергичная ко-
манда. Быть главным редактором 
такого коллектива - счастье. Хоть и 
непросто порой, признаюсь. Твор-
ческие все и инициативные - это 
надо направлять в конструктив-
ное русло.  

- А нужны ли СМИ маленькому 
городу? Может быть, достаточно 
блогосферы?

- Я не верю, что блоги, твиты и 
прочее - журналистика. Это заме-
чательные вещи, они дают милли-
онам людей возможность выска-
зываться. Но журналистика - это 
профессия, работа, за которую 
деньги платят. А в блогах и личных 
аккаунтах - ляпнул чушь, и никакой 
ответственности. Всегда можно 
сказать - там я не публичная лич-
ность, а просто человек. Социаль-
ные сети - примета времени. Но 
не все, к сожалению, понимают 
значение произнесенного или на-
писанного слова. И мы ничего не 
можем с этим поделать. 

- Какие задачи будешь ставить 
перед объединенной редакцией?

- Работа журналиста - давать ин-
формацию как можно более объ-
ективную. Серьезная проблема, на 
мой взгляд, состоит в том, что все 
вокруг считают - если ты работаешь 
в муниципальном издании, то обя-
зательно пиаришь и за уши тянешь 
власть. Меня такие безапелляци-
онные заявления обескураживают. 
Да, у нас есть заказ учредителей, и 
в уставе прописано, что мы долж-
ны публиковать материалы о дея-
тельности администрации и Сове-
та депутатов… Я не думаю, за кого 
я в той или иной ситуации, я 
работаю для своего читате-
ля и зрителя. Не для Куксина 
или Проскурнина, не для ЕР 
или КПРФ, а для нашей ауди-
тории. И на это настраиваю 
коллективы. 

- Какими качествами 
должен обладать главный 
редактор? 

- Умением договаривать-
ся, формулировать задачу, 
видеть результат, добивать-
ся своего, быть понятным. А 
еще для меня лично важно 
нести смыслы, формировать 
их, рассказывая о событиях, 
показывать разность мне-

ний, быть конструктивным, чест-
ным, добрым. 

- Ты три года главный редак-
тор газеты, а недавно подели-
лась в соцсетях, что пишешь кни-
гу… Но бумажные тексты сейчас 
явно проигрывает Интернету и 
цифровым медиа. Что об этом 
думаешь?

- ГиГ, которому в этом году ис-
полняется 34 года, живет и меня-
ется. Потому что это газета для го-
рожан и про них. Я радуюсь, когда 
после выхода свежего номера в ре-
дакцию звонят читатели - благода-
рят, переживают, критикуют и руга-
ют, требуют пояснений или просят 
помощи. Газета городу нужна, у нас 
есть читатель! Более того, европей-
ские издания и аналитики уверены, 
что грядет новая эпоха печатных 
СМИ. За скоростью сайтов и соц-
сетей печатному изданию не успеть 
- но не в этом его задача. Именно 
поэтому мы объединили редакции 
газеты, ТВ и соцсетей. Из свежего 
номера газеты вы узнаете подроб-
ности событий, о которых наши ав-
торы рассказали в интернете и по 
телевизору. Мы делаем что долж-
но - информируем население, даем 
повод задуматься, ориентировать-
ся в том, что важно. Наш читатель 
и зритель - не дурак, он способен 
сам разобраться и сделать выводы. 
Но при этом каждый автор газеты 
и ТВ имеет свое мнение по любой 
проблеме и может его высказать. 
Как главный редактор я и дальше 
своему коллективу буду ставить 
такие задачи, несмотря ни на что. 

- Но ведь сегодня даже депу-
таты сомневаются в необходи-
мости существования газеты?

- Это их право - сомневаться 
в чем-либо. И это, кстати, хоро-
шее качество - уметь сомневать-
ся, только касается оно самоана-
лиза и самокритики. А это дано не 
всем… Совет депутатов является 
учредителем газеты «Город и го-

рожане» - казалось бы, должен от-
стаивать наши права и помогать. 
Но нет! Для меня до сих пор за-
гадка, почему некоторые депутаты 
нынешнего состава парламента так 
упорно демонстрируют свое жела-
ние разобраться с газетой, что-то 
оптимизировать и забрать деньги 
у издания.

- Что тут загадочного? Говорят, 
это сведение личных счетов с то-
бой и со мной, как руководите-
лем МКУ ЦОС…

- Я могу только догадываться, 
почему отдельно взятые депутаты 
позволяют себе устраивать какую-
то возню вокруг моего имени и ре-
дакции газеты - теперь, видимо, и 
телевидения. Были ко мне вопросы 
у Алексея Федотова - он пришел в 
редакцию, смело и честно. А все 
остальное - мелко, подло, неэтич-
но. Мне все равно, что обо мне ду-
мает отдельно взятый депутат. Он 
должен работать для избирателя, 
а не удовлетворять свои амбиции, 
устраивать клоунаду вокруг любого 
вопроса или мстить за что-то лич-
ное - а некоторым нашим парла-
ментариям это свойственно. Осо-
бенно напрягает, когда мужчины 
мелочны до тошноты и не умеют 
этого скрывать. 

- Почему ты не произносишь 
фамилии? И почему до сих пор 
не сказала ни слова про Людми-
лу Кротову?

- Ой, там все такие нежные, что и 
намеков хватит (отметьте здесь, что 
я грустно улыбнулась). Что касается 
Людмилы Георгиевны… Во-первых, 
ты ни разу не спросил. Во-вторых, 
зачем мне комментировать чьи-то 
поступки? Я за них ответственно-
сти не несу.

- Что с нашим обращением к 
депутатам? Комитет по этике 
создали? 

- Нет, насколько мне известно. 
Зато пришел очередной запрос - 
на этот раз от председателя Совета 
депутатов. Сергей Проскурнин про-
информировал, что депутаты нача-
ли было рассматривать обращение 
журналистов, но, видимо, обо что-
то споткнулись и проголосовали 
за обращение депутата Кротовой, 

которая требует документальных 
подтверждений некоторых тезисов 
нашего обращения. К слову, нас 
на рассмотрение этого вопроса не 
пригласили. 

- А что с другой темой, будо-
ражащей некоторых депутатов, 
со шрифтами  - закончился по-
ток запросов от СЭС?

- Я бы не стала утверждать, что 
закончился. Он сам их точно не ини-
циирует, а вынужден реагировать 
на запросы депутата. Суть этого 
конфликта - навязчивое желание 
небольшой группы людей разо-
браться с кеглем (размером букв - 
Прим. автора) в публикации норма-
тивно-правовых актов. Требуют его 
увеличения, потому что уверены, 
что железногорцы массово могут 
ослепнуть, читая официальные до-
кументы (я сейчас утрировала не-
много, но по сути так). Дело в том, 
что санитарные правила никак не 
регламентируют размер шрифта 
для публикаций нормативно-пра-
вовых актов в печатном издании. 
Видимо, это нам придется доказы-
вать в судебном порядке. Бывают 
обращения про неудобный кегль в 
рубрике «Совершенно официаль-

но» и от горожан. Сейчас 
мы приближаемся к реди-
зайну газеты - постараемся 
сделать эту рубрику более 
удобочитаемой.  

- Имеют смысл все эти 
выяснения отношений? 
Может, стоит откровен-
но обсудить наболевшее 
и прийти к консенсусу, 
выяснить, на что затаи-
ли обиду?

- Зачем? О деятельности 
Совета депутатов мы рас-
сказываем, в рубрику «Три-
буна» приглашаем, актив-
ности замечаем, вопросы 
задаем, ответы публикуем. 

Более того, я неоднократно пред-
седателю парламента и его заме-
стителю предлагала сотрудниче-
ство. И даже готова была составить 
медиаплан, но он оказался невос-
требованным. У Совета депутатов в 
прошлом году был отдельный кон-
тракт на освещение деятельности 
с интернет-изданием и телевизи-
онной студией. Им платили день-
ги из бюджета. Это, на мой взгляд, 
странно. Возможно, так эффектив-
нее. Охваты больше. Правда, мне, 
например, ни разу не попадались 
эти публикации или сюжеты. 

- Если бы у тебя были неогра-
ниченные ресурсы, что бы ты как 
редактор сделала прежде всего?

- Я бы стремилась к просвети-
тельской миссии. Делала бы так, 
чтобы журналист как проводник 
между миром информации и людь-
ми, которым эта информация нуж-
на, формировал смыслы, нес новое, 
строил мост доверия между вла-
стью и населением. Потому что та-
кое расслоение и разобщенность, 
как сейчас, порой невыносимо.

- Последний вопрос: ты осоз-
нанно вступила в ЕР или заста-
вили?

- Я пока в числе сторонников пар-
тии. Осознанно. Если 17 февраля 
на партийной конференции будет 
сформирована команда, с которой 
интересно и эффективно будет ра-
ботать на благо города, я вступлю в 
ряды ЕР и буду реализовывать свой 
первый большой проект.

- Есть предложение о твоих 
больших планах и проектах в 
газете, на ТВ и общественных 
площадках поговорить подроб-
но в телевизионном эфире. Не 
против?

- Нет. Мы же для этого и объ-
единялись.   

Беседовал 
Николай ПАНЧЕНКО 

Главред «Горожанки» первого февраля назначена еще 
и главным редактором муниципального телевидения. 
О планах, ожиданиях, настроении и проблемах 
говорим с Юлией Третьяковой. Это ее первое 
интервью газете, которой она руководит уже 
три года.

Юлия Третьякова:

«ЖУРНАЛИСТИКА ДОЛЖНА «ЖУРНАЛИСТИКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ КОНСТРУКТИВНОЙ БЫТЬ КОНСТРУКТИВНОЙ 

И СО СМЫСЛОМ»И СО СМЫСЛОМ»
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Б
ЛОКАДА Ленингра-
да - одна из самых 
страшных страниц в 
истории нашей стра-

ны, которая длилась 872 дня. 
Семьдесят восемь лет назад 
27 января 1944 года Крас-
ная армия сняла блокаду Се-
верной столицы. К этой дате 
классные руководители 6-го и 
7-го класса вместе с ученика-
ми подготовили живую музей-
ную экспозицию для учащихся 
школы, чтобы погрузить их в 
то трагическое время. 

- Мы хотели показать ребя-
тишкам картинки блокадного 
Ленинграда, поскольку они 
мало представляют, что такое 
шамот, коптилка и буржуйка, - 

рассказывает преподаватель 
истории Анастасия Гревцова. 
- Все это мы хотели показать 
таким образом, чтобы они 
погрузились в атмосферу, в 
которой их ровесники выжи-
вали в таких ужасных услови-
ях. Ребята, конечно, остаются 
под впечатлением. В большей 
степени потому, что мы очень 
часто рассказываем о войне, 
как о некой сказке, которая 
была когда-то давно. А здесь 
они попадают в реальные ус-
ловия. Концепцией нашего 
живого музея стал переход от 
света в темноту, еще и это за-
ставляет ребят полностью по-
грузиться в атмосферу.

Перед учениками разверну-

лись несколько сцен из жиз-
ни блокадного Ленинграда. 
В полной темноте под звук 
сирены, освящая путь фона-
риком, дети ходили от одной 
локации к другой. Им расска-
зали об истории начала бло-
кады и ужасающих событиях 
тех времен. Актеры, одетые 
по моде сороковых годов, чи-
тали дневники детей-блокад-
ников, рассказы-
вали о страшном 
голоде и даже за-
читывали рецепт 
супа из кожано-
го ремня. Фото-
графии страниц 
дневников - это 
реальный исто-
рический доку-
мент, который лег 
в основу живого 
музея.

- Уже достаточ-
но давно появи-
лась акция «Блокадный хлеб». 
Но нам показалось, что она 
проходит довольно формаль-
но, - рассказывает учительни-
ца английского языка Елена 
Труфанова. - В этой акции на 
классном часе рассказывают 
историю и раздают хлеб, но 
дети уходят без особых эмо-
ций. А на нашем уроке фор-
ма подачи материала бьет в 
первую очередь по эмоци-
ям. Между экскурсиями мы 

обязательно 
с ребятами 
все обсуж-
даем. Для 
детей, ко-
торые про-
водят урок, 

это тоже образовательный 
проект, потому что ребята 
сами подбирали материал для 
сценария. Также они учатся 
искусству публичного высту-
пления. Музей воздействует 
на всех: на тех, кто прихо-
дит, и на тех, кто его прово-
дит. Неизвестно даже, на кого 
сильнее.

Чтобы не было большой 
физической и моральной на-
грузки на детей, показ театра-

лизованного урока разделили 
- ребята по очереди проводи-
ли его для 3-6-х классов. Уче-
ники 6-го класса занимаются 
в школьной театральной сту-
дии «Пока горит свеча…», по-
этому для них было интересно 
участие в таком проекте. Для 
постановки дети из дома при-
носили вещи, которые стали 
реквизитом, а костюмы взяли 
из школьной студии.

- Мне очень нравятся по-
добные проекты, - рассказы-
вает ученица класса 7б Софья 
Мазай. - Люблю рассказывать 
разные исторические факты, 
да и в целом нравится пред-
мет. Поэтому участие в та-
ком представлении для меня 

важно и интересно. Благода-
ря этим знаниям в будущем я 
могу писать доклады и рас-
сказывать их ученикам. А если 
захочу пойти в театральный, у 
меня будет опыт участия в по-
становках.

Этот театрализованный урок 
действительно погрузил всех 
в атмосферу того времени. 
Очень сложно было сдержать 
эмоции - погружение в годы 
блокады Ленинграда и вправду 
прошло реалистично. Пожалуй, 
именно такие уроки о страш-
ной войне трогают до глубины 
души и впечатляют гораздо 
больше, чем формальные рас-
сказы на классных часах. 

Марина АНДРЕЕВА  

ИННОВАЦИИ
Семиклассники на уроке техно-

логии трудятся над изготовлением 
модели двигателя внутреннего сго-
рания. Изделие потом послужит на-
глядным пособием на уроках физики. 
Причем занятия построены таким об-
разом, что над каждым проектом ра-
ботает группа ребят. 

- Я думаю, что на другие шко-
лы такой подход, безуслов-
но, можно транслировать, - 
отметил Виталий Лесняк. - Потому что 
эта инновация идет в том числе и с 
подачи Министерства просвещения. 

Раньше на уроках труда дети просто 
мастерили что-то, не сопровождая 
процесс предварительными расчета-
ми и чертежами, просто копировали 
по образцу. У нас учебный процесс 
направлен на изменение содержания 
предмета «технология» - использу-
ются знания по математике, физике, 
геометрии, техническому черчению. 
Перед выполнением любого проек-
та прежде всего его надо придумать. 
Потом - начертить, произвести раз-
личные математические расчеты и 
приступить к непосредственному из-
готовлению модели. 

Это сделали именно для того, что-
бы ученики не просто пилили и стро-
гали детали для табуретки, а приме-
няли знания по другим предметам. 

- То, что сейчас на уроках техноло-
гии делают наши дети, намного ин-
тереснее, чем раньше. И у этих нов-
шеств есть свои полезные эффекты 
- ты должен создать команду, поэтому 
приходится учиться навыкам работы 
в коллективе, распределять обязан-
ности. И, конечно же, навыки прак-
тической работы никто не отменял, 
- добавил директор. 

Четыре года назад лицей №102 
выиграл грант нацпроекта «Обра-
зование». На эти средства заку-
пили оборудование не только для 
кабинета технологии, но и для за-
нятий по информатике, на которых 
школьники осваивают в том числе 
3D-моделирование. 

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАТИКА

Информатика в лицее №102 сто-
ит в расписании со второго класса, 
а первоклассники по желанию мо-
гут посещать кружок. Алиса учится 
в пятом, и на уроке за компьютером 
занимается проектированием дома 
из деталей «Лего». 

- Сначала я придумываю, как бу-
дет выглядеть мой дом, - расска-
зывает школьница. - Потом выби-
раю детали, ставлю их так, чтобы 
получались стены, окна, потолок, 
крыша и так далее, чтобы увидеть, 
как он будет выглядеть. Возмож-

но, придется что-то поменять в 
конструкции здания. И уже после 
того как я сделаю модель дома на 
компьютере, буду строить его из 
конструктора. Мне нравится зани-
маться 3D-моделированием, это 
интересно, увлекательно и может 
пригодиться мне при изучении не-
которых предметов в школе. 

В классе стоит и 3D-принтер. Его 
используют на лабораторных работах 
для изготовления различных деталей. 
Конечно, школьники сами выполня-
ют проект от и до под руководством 
опытных педагогов. Ученики лицея 
участвуют в различных профильных 
олимпиадах и конкурсах, побеждают 
и занимают призовые места. 

Оба сына педагога дополнитель-
ного образования лицея №102 Та-
тьяны Еремеевой так увлеклись 
3D-моделированием, что пришлось 
купить домой сначала 3D-ручку, а 

потом и специальный принтер. 
- И знаете, это не только способ-

ствует развитию воображения, но и 
дома пользу приносит, - говорит Та-
тьяна. - Сломался велосипед - дети 
сами спроектировали и напечатали 
нужную деталь. Захотели сварить 
домашний сыр - изготовили специ-
альную решетку для отжима сырной 
массы. В профильных олимпиадах, 
конечно, тоже участвовали, и очень 
успешно.

Добавим, благодаря победам в 
конкурсах по 3D-проектированию 
ученики 102-й съездили в «Артек». А 
выпускники, которые выбрали специ-
альности, связанные с информати-
кой и проектированием, в один голос 
утверждают, что именно школьные 
уроки помогли им быть на голову 
выше сокурсников и быстрее осво-
ить программы вузов. 

Екатерина МАЖУРИНА

ПОЗНАВАТЕЛЬНО, ПОЛЕЗНО, СОВРЕМЕННО

БЛОКАДНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Не просто урок технологии, а применение 
на практике знаний по физике, геометрии, 
проектированию - в таком формате занимаются 
этой дисциплиной молодые люди в лицее №102. 
Об особенностях межпредметного взаимодействия 
и других инновациях в учебном процессе 
корреспондентам ГиГ рассказал директор Виталий 
Лесняк, ученики и педагоги лицея.

В лицее № 102 прошли театрализованные 
уроки, посвященные блокаде Ленинграда. 
Ученики 6-го и 7-го классов показали 
ребятам ужасы того времени. 
Актеры проживали каждую эмоцию, 
а зрители смотрели со слезами на глазах.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
СИСТЕМЫ

Сейчас школы ЗАТО кор-
мят три поставщика питания. 
По словам заместителя ру-
ководителя Управления об-
разования Сергея Карта-
шова, в образовательных 
учреждениях функциониру-
ют бракеражные комиссии 
и осуществляется роди-
тельский контроль питания 
школьников. Ведутся соот-
ветствующие журналы. Так-
же он отметил сильные и 
слабые стороны существу-
ющей системы питания. Со 
знаком плюс Сергей Карта-
шов выделил сложившиеся 
коллективы и соответствие 
требованиям законодатель-
ства. А поработать нужно 
над регулярными жалобами 
учеников на вкус блюд, не-
большое количество школь-
ников, которые питаются в 
учебном заведении, износ 
оборудования и отсутствие 
развития системы питания 
как таковой. Также пока не 
все школы города исполня-
ют нормативный документ - 

письмо Министерства про-
свещения РФ о размещении 
меню на своих сайтах.

- Но слабые стороны сто-
ит воспринимать не как про-
блему, а как зону роста, над 
которой будем работать, - 
добавил Сергей Карташов. - 
Нам необходимо обеспечить 
повышение качества предла-
гаемых блюд, предоставить 
ученикам выбор и повысить 
гибкость существующей си-
стемы питания. Кроме того, 
сейчас работаем над орга-
низацией процесса питания 
с линии раздачи. 

Напомним, на 2022 год 
запланированы капиталь-
ные ремонты школ №100 и 
№104, и в этих учебных заве-
дениях планируется кормить 
школьников с раздачи. 

ДЕЛО 
ДОБРОВОЛЬНОЕ

Заместитель главы ЗАТО 
по социальным вопросам 
Евгений Карташов считает, 
что планируемое мероприя-
тие - это, конечно, не конкурс 
ради конкурса. 

- Сверхзадача - начать 
вносить изменения в орга-
низацию питания в наших 
школах. А для этого нужно 
понимать, кто работает в 
пищеблоках, как работает и 
на каком оборудовании. И 
сегодня хочу в прожектном 
формате услышать от вас 
какие-то пожелания. Но при 
этом, напоминаю, качество 
питания - это прежде всего 
ответственность директора.

Одна из целей конкурса, 
озвученная на совещании, 
- привлечение внимания к 
профессии повара. Пред-
полагается, что от каждой 
школы будет участвовать 
один специалист. Пройдут 
два этапа - отборочный, где 
на базе ТИПТиС, партнера 
конкурса, повара пригото-
вят стандартные школьные 
блюда. Лучшие, по мнению 
жюри, проходят в финал, где 
придется выполнять задания 
на порядок сложнее. В жюри 
пригласят представителей 
профильного факультета 
СФУ, красноярских и мест-
ных рестораторов, предста-
вителей ТИПТиС и железно-
горских депутатов. 

Школьный повар - про-
фессия не публичная, как 
правильно заметила дирек-
тор гимназии №96 Евгения 
Бреус. И предложила поду-

мать над альтернативными 
вариантами. 

- Мы ставим на конкурс 
людей, которые не привык-
ли работать на обществен-
ность. Не получится так, 
что они скажут: «Нам это не 
надо»? Поэтому почему бы 
не сделать конкурс блюд, 
которые, согласно СанПиН, 
можно давать детям? Ведь 
за те деньги, которые выде-
ляются на школьное питание, 
ресторанное блюдо не при-
готовить. 

Предложение обещали 
обдумать. Кроме того, Евге-
ний Карташов добавил, что 
участие в конкурсе - дело 

добровольное. Но за актив-
ность будут поощрения. 

Директора, в свою оче-
редь, беспокоятся, что кон-
курс никак не повлияет 
на увеличение количества 
школьников, которые пита-
ются в школьных столовых. 
И это большая проблема. 
Одну из причин такого явле-
ния они видят в том, что при 
существующей системе обя-
зателен комплексный обед. А 
многие дети не едят то или 
другое блюдо. Почему бы, 
говорят руководители учеб-
ных заведений, нам не при-
гласить специалистов, кото-
рые могут поспособствовать 

разделению комплексного 
обеда? И уже это отразить 
в конкурсе. 

- Ваш вопрос как раз и ре-
шается оборудованием ли-
ний раздачи, - ответил Евге-
ний Карташов.

Но очевидно, что при пе-
реходе школ Железногорска 
на принцип раздачи придет-
ся встраивать в расписание 
большую перемену, а не 
двадцатиминутный перерыв, 
как сейчас. Готовы ли наши 
школы к такому перекраи-
ванию расписания? Вопрос 
открытый. 

Екатерина МАЖУРИНА

Комбинат благоустройства 
готовится к летнему 
озеленению города. 
В теплицах зеленого 
хозяйства полным ходом 
идет высадка семян.

К 
ЛЕТУ работники КБУ начали го-
товиться еще в прошлом году. 
Семена комбинат заказывает 
заранее, чтобы получить их к 

январю. Работники стараются выбирать 
растения, которые радуют глаз долгое 
время, вплоть до осени. Начиная с сен-
тября, подготавливают ящики и грунт, 
причем что для каждой культуры должен 
быть особый состав. Также у растений 
разные сроки выгонки. Например, бего-
нию, которая летом растет у ЗАГС, сеять 
нужно в декабре - за полгода до высад-
ки в клумбу. 

- Канны однолетние мы посеяли в ян-
варе, но они еще не взошли - расска-
зывает мастер цеха зеленого хозяйства 
МБУ КБУ Татьяна Романова. - Они очень 
долго всходят, поэтому нужно сажать 
раньше. Пеларгония растет хорошо, но 
чтобы она успела заложить цветочную 
почку, ее нужно посеять в начале года. 
Почти все растения сеем в декабре и 
январе. Стараемся сажать периодами, 
примерно по пять тысяч в месяц каждо-
го сорта и цвета.

В этом году у комбината новые постав-
щики, поэтому пока неизвестно, насколь-
ко качественные будут семена. Этим ле-
том городские клумбы разнообразит ка-
либрахоа. Она очень похожа на петунию, 
но бутоны у нее немного меньше. Высадка 
цветов начнется в начале лета.

Марина АНДРЕЕВА 

ПО МОСТУ 
НЕ ХОДИТЬ! 

Вантовый мост через ручей Байкал 
закрыли на ремонт. Работы должны 
завершиться к понедельнику, 7 февраля.

П
О СЛОВАМ директора Комбината благоустрой-
ства Николая Пасечкина, предприятие занима-
ется текущей эксплуатацией объекта, который 
принадлежит муниципалитету. Ремонт моста 

проводится текущий, а не капитальный, то есть поменяют 
только деревянный настил. 

- Осенью нам передали лес, срубленный на ФОКОТе, 
- рассказал Пасечкин.- Мы его оприходовали и распусти-
ли на пиломатериал. Часть этих досок используем на ре-
монт моста. 

Пасечкин уверяет, что деревянный настил послужит лет 
30-40, потому что все доски просушены и обработаны спе-
циальной пропиткой.

Что касается металлической конструкции моста, то, по 
словам Пасечкина, за ней постоянно наблюдают: перио-
дически подтягивают ванты, раз в пять лет подкрашивают. 

До завершения ремонта моста вход на него будет за-
крыт. 

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ

ИЗМЕНИТЬ И УЛУЧШИТЬ
В марте впервые в истории города пройдет 
конкурс поваров школ и детских садов. 
А пока дорабатывается положение, 
на совещании в лицее 102 директора 
обсудили с профильным заместителем 
главы города основные организационные 
моменты и озвучили свои предложения.
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сын ЛЕВ 
у АНИЩЕНКО   
Дмитрия Александровича
и Марины Николаевны

сын ФЕДОР
у ЧИСТЯКОВЫХ    
Николая Геннадьевича
и Клавдии Александровны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
ЧЕТВЕРГ
8:00. Прп. Максима Грека. Мц. Агнии 

девы. Прп. Анастасия исп. Мч. Неофи-
та. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

ПЯТНИЦА
8:00. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия 

Персянина. Литургия.
17:00. Вечернее богослужение.

СУББОТА
8:00. Сщмч. Климента, еп. Анкирского, 

и мч. Агафангела. Собор святых Костром-
ской митрополии. Литургия, по окончании 
- молебен, панихида, отпевание.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 33-я по Пятидесятнице. 

Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Блж. Ксении Петер-
бургской. Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений за веру 
Христову. Литургия, по окончании - мо-
лебен, панихида, отпевание.

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

ВТОРНИК
17:00. Вечернее богослужение.

СРЕДА
9:00. Перенесение мощей святителя 

Иоанна Златоуста. Литургия. 
17:00. Вечернее богослужение.
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27 ЯНВАРЯ
АНАНЬЕВ
Даниил Алексеевич
и ИВАНОВА
Светлана Андреевна

ПОПКОВ  
Сергей Геннадьевич
и КОЖЕВНИКОВА
Юлия Леонидовна

СИТКЕВИЧ  
Виктор Викторович
и ИСАЙЧЕВА
Евгения Викторовна

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

П
О СЛОВАМ руково-
дителя Управления 
культуры Анаста-
сии Березинской, 

подготовка к Дню защитника 
Отечества уже стартовала. 
Дворец культуры 18 января 
объявил конкурс детских ри-
сунков «О подвигах, о добле-
сти, о славе». Вся информа-
ция размещена на сайте ДК 
и страницах учреждения в 
социальных сетях. 

- Десять лучших детских 
работ разместим на боль-
ших баннерах в разных 
районах города. Также в 
ДК пройдет выставка, для 
которой отберут 50 рисун-
ков, - добавила Анастасия 
Березинская. 

В праздничной програм-
ме запланированы и се-
мейные мероприятия -19 
февраля ДК приглашает 
поиграть в «Морской бой», 

поучаствовать в мастер-
классе. Вечером состоит-
ся концерт по бесплатным 
пригласительным билетам, 
которые любой желающий 
сможет забрать в кассе ДК. 

Праздновать Междуна-
родный женский день Же-
лезногорск начнет 4 марта. 
На главной сцене города 
выступит красноярская ка-
вер-группа «Лунный свет». 
Зрителей ожидает испол-
нение популярных хитов а 
капелла. А перед концер-
том горожан приглашают на 
небольшую интерактивную 
программу. В фойе обору-
дуют различные фотозоны, 
будет играть саксофонист. 

В Центре досуга 7 марта 
пройдут выставки. Одна из 
экспозиций - «Бриллианто-
вое платье и аксессуары». 
На ней продемонстрируют 
одежду и украшения дизай-
нера из Красноярска. Так-
же для гостей организуют 
мастер-классы по изготов-
лению украшений из поли-
мерной глины и рисованию 
в технике эбру. Кроме того, 
организаторы планируют 
провести лотерею с розы-
грышем призов от партнеров 
мероприятия. В камерном 
зале пройдет встреча с же-
лезногорскими женщинами-
поэтессами. Вечером состо-
ится концертная программа 

«На сцене только мужчи-
ны», в которой выступят 
местные и красноярские 
исполнители. 

В поселках  ЗАТО 
тоже запланированы 
праздничные меро-
приятия: 4 марта в ДК 
«Юность» в Первомай-
ском пройдет концерт 
«Благословите жен-
щину», а в ДК «Старт» 
в Подгорном 7 марта 
зрителей приглашают 
на концерт «Любви не-
громкие слова». 

Подробную програм-
му Управление культу-
ры подготовит ближе 
к праздничным датам. 

Все мероприятия 
пройдут с соблюдением 
антиковидных мер и за-
полнением зрительных 
залов на 70 процентов.

Екатерина 
МАЖУРИНА

ДЛЯ СИЛЬНЫХ МУЖЧИН 
И ПРЕКРАСНЫХ ЛЕДИ

Совсем недавно Железногорск встречал 
Новый год и Рождество. Большинству 
горожан новый подход к организации 
общегородских праздников пришелся 
по душе. И сейчас полным ходом идет 
подготовка к  23 февраля и 8 марта.

Р
АБОТЫ формата А3 
принимаются до 11 
февраля на вахте 
Дворца культуры с 

пометкой «Конкурс». До-
пускается любая техника 
исполнения: рисунок, кол-
лаж, аппликация и другие. 
Подробнее с положением 
о конкурсе, а также фор-
мой заявки можно ознако-
миться на сайте ДК и груп-
пе учреждения во «ВКон-
такте». От каждого участ-
ника принимается только 
одна работа. 

Награждение пройдет 19 
февраля в 15:00 часов во 
Дворце культуры. Дополни-
тельную информацию мож-
но получить по телефону 
75-31-23.

РИСУЕМ ЗАЩИТНИКОВ
Дворец культуры объявляет конкурс рисунков 
«О подвигах, о доблести, о славе» ко Дню 
защитника Отечества. Участники - юные 
художники в возрасте от 7 до 12 лет.
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5:00	 Телеканал	«Доброе	утро».
8:00	 Олимпийские	 зимние	 игры	

2022	г.	в	Пекине.	Фигурное	ка-
тание.	Командные	соревнования.	
Пары	(произвольная	программа).	
Женщины	 (произвольная	 про-
грамма).	 Танцы	 (произвольная	
программа).

12:00,	15:00,	3:00	Новости.
12:05,	2:15,	3:05	Время	покажет.	(16+).
15:10	 Давай	поженимся!	(16+).
16:00	 Мужское	/	Женское.	(16+).
17:00	 «Время	покажет»	с	Артемом	

Шейниным.	(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.	«ЦЫПЛЕНОК	

ЖАРЕНЫЙ».	(16+).
23:30	 Вечерний	Ургант.	(16+).
0:00	 Познер.	(16+).
1:15	 Дневник	Олимпийских	зимних	

игр	2022	г.	в	Пекине.	(0+).

6:55,	10:40,	13:25,	17:50,	22:30,	2:50	

Новости.	(0+).

7:00,	14:00,	16:50,	21:45,	2:55,	5:45	

XXIV	Зимние	Олимпийские	игры.	

(0+).

9:10,	10:00	XXIV	 Зимние	 Олимпий-

ские	игры.	Горнолыжный	спорт.	

Гигантский	 слалом.	Женщины.	

1-я	попытка.	Прямая	трансляция.

10:45, 13:30, 17:55, 22:35, 1:30, 

5:00	 Все	на	Матч!

11:05	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	

игры.	 Хоккей.	 Россия	 -	 Канада.	

Женщины.	Прямая	трансляция.

15:25	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	

игры.	Конькобежный	спорт.	Жен-

щины.	1500	м.	Прямая	трансля-

ция.

18:30	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	

игры.	Прямая	трансляция.

23:25	 Баскетбол.	 ЦСКА	 -	 УНИКС	

(Казань).	Единая	лига	ВТБ.	Пря-

мая	трансляция.

2:20	 Тотальный	футбол.	(12+).

4:55	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТА-

РА».	(16+).

6:30	 Утро.	Самое	лучшее.	(16+).

8:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:20	

Сегодня.

8:25,	10:25	Т/с	 «МОРСКИЕ	 ДЬЯВО-

ЛЫ.	СМЕРЧ».	(16+).

13:20	 Чрезвычайное	происшествие.

14:00	 Место	встречи.

16:45	 За	гранью.	(16+).

17:50	 ДНК.	(16+).

20:00	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ОХОТА	НА	АР-

ХИТЕКТОРА».	(16+).

23:40	 Т/с	«ПЁС».	(16+).

3:25	 Т/с	«ТРИ	ЗВЕЗДЫ».	(16+).

5:00,	9:30	 «Утро	России».

9:00,	21:05	Вести.	Местное	время.

9:55	 «О	самом	главном».	(12+).

11:00,	14:00,	20:00	 Вести.

11:15	 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».	(12+).

12:05,	18:55	«60	минут».	(12+).

13:00,	14:30	Т/с	«ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	

КИРСАНОВОЙ».	(12+).

15:30	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	

игры	в	Пекине.	Биатлон.	Женщи-

ны.	15	км.	Индивидуальная	гонка.

17:50	 «Андрей	 Малахов.	 Прямой	

эфир».	(16+).

21:20	Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ».	(16+).

23:35	 «Вечер	с	Владимиром	Соло-

вьёвым».	(12+).

2:20	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	

игры	в	Пекине.

4:00	 Перерыв	в	вещании.

6:30,	7:00,	7:30,	8:20,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:40	Новости	культуры.

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

невозможного».
7:35	 Д/ф	«Снежный	человек	про-

фессора	Поршнева».
8:25	 Легенды	мирового	кино.
8:50,	16:25	Х/ф	«ОВОД».
10:15	 «Наблюдатель».
11:10,	0:30	ХХ	век.
12:40,	22:15	Х/ф	«ВИЗИТ	К	МИНО-

ТАВРУ».
14:00	 Линия	жизни.
15:05	 Новости.	Подробно.	АРТ.
15:20	 «Агора».
17:30	 Д/ф	 «Доменико	 Скарлатти.	

Духовная	музыка».
18:10	 Д/ф	«Роман	в	камне».
18:40	 Д/с	 «Настоящая	 война	 пре-

столов».
19:45	 Главная	роль.
20:05	 «Правила	жизни».
20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45	 Д/ф	 «Тайны	 повелителей	

астрономических	чисел».
21:30	 «Сати.	Нескучная	классика...»
0:00	 «Магистр	игры».
1:55	 Марафон	«Звезды	XXI	века».
3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00	М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9:30, 10:10, 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,	16:55	Гадалка.	(16+).

14:40	 Мистические	истории.	(16+).

18:30,	19:30	Т/с	«НЮХАЧ».	(16+).

20:30,	21:15,	22:10	 Т/с	«СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ».	(16+).

23:00	 Х/ф	«ПЕЩЕРА».	(16+).

1:15	 Х/ф	«НЕРВ».	(16+).

2:30,	3:15	 Т/с	«СНЫ».	(16+).

4:00,	4:45	 Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

5:30	Д/с	«Городские	легенды».	(16+).

6:00	 «Настроение».

8:15	 Д/с	«Большое	кино».	(12+).

8:50	 Т/с	«МАЙОР	И	МАГИЯ».	(16+).

10:35,	0:35,	2:55	Петровка,	38.	(16+).

10:55	 Городское	собрание.	(12+).

11:30,	14:30,	17:50,	22:00,	0:00	События.

11:50	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	

(12+).

13:40,	5:20	«Мой	герой».	(12+).

14:50	 Город	новостей.

15:05,	3:10	Т/с	«АННА-ДЕТЕКТИВЪ».	

(12+).

17:00,	1:35	«Прощание».	(16+).

18:10	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	ПОСЛЕДНЕЙ	НА-

ДЕЖДЫ».	(12+).

22:35	Специальный	репортаж.	(16+).

23:05	 «Знак	качества».	(16+).

0:55	Хроники	московского	быта.	(12+).

2:15	 Д/ф	«Ворошилов	против	Туха-

чевского.	Маршал	на	заклание».	

(12+).

4:40	 Д/ф	 «Александр	 Панкратов-

Чёрный.	Мужчина	 без	 комплек-

сов».	(12+).

6:30	 Х/ф	«ОБЪЯТИЯ	ЛЖИ».	(16+).

6:55,	5:25	 По	делам	несовершенно-

летних.	(16+).

9:00	 Давай	разведёмся!	(16+).

10:00,	3:45	Тест	на	отцовство.	(16+).

12:15,	1:30	Д/с	 «Понять.	 Простить».	

(16+).

13:20,	2:30	Д/с	«Порча».	(16+).

13:50,	2:55	Д/с	«Знахарка».	(16+).

14:25,	3:20	Д/с	 «Верну	 любимого».	

(16+).

15:00	 Х/ф	«ВЕРНИСЬ	В	СОРРЕНТО».	

(16+).

19:00	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ДЕТИ».	(16+).

23:35	Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР».	(16+).

6:20	 Х/ф	«СКОРЫЙ	«МОСКВА-РОС-

СИЯ».	(16+).

7:40	 Х/ф	«АРТИСТКА».	(12+).

9:20	 «Ералаш».	(6+).

10:25	 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	

Египта».	(6+).

11:40	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

Царь».	(6+).

13:05	 М/ф	 «Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

14:30,	23:00	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

19:20	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИО-

НАЛЬНОЙ	РЫБАЛКИ».	(16+).

21:10	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИО-

НАЛЬНОЙ	ОХОТЫ».	(16+).

4:40	 Х/ф	«БРАТ».	(16+).

6:00,	9:30,	20:00,	2:00	Улётное	видео.	

(16+).

7:00	 Т/с	«ЛЮТЫЙ».	(12+).

8:00	 Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

14:00	 Дорожные	войны	2.0.	(16+).

17:00	 Дизель	шоу.	(16+).

23:00	 Опасные	связи.	(18+).

5:00,	4:45	 «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,	3:55	«Тайны	Чапман».	(16+).
18:00	 «Самые	шокирующие	гипоте-

зы».	(16+).
20:00	 Х/ф	 «G.I.	 JOE:	 БРОСОК	 КО-

БРЫ-2».	(16+).
22:05	 «Водить	по-русски».	(16+).
23:25	 «Неизвестная	история».	(16+).
0:30	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ».	(16+).
2:30	Х/ф	«ПОРОСЁНОК	БЭЙБ».	(6+).

5:05	Т/с	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ».	
(16+).

7:00	 «Сегодня	утром».	(12+).
9:00,	13:00,	21:15	Новости	дня.	(16+).
9:25,	2:20	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗА-

МИНОВА».	(12+).
11:20,	21:25	«Открытый	эфир».	(12+).
13:25	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(12+).
13:40	 Д/с	«Бомбардировщики	и	штур-

мовики	Второй	мировой	войны».	
(16+).

14:25,	3:55	Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБА-
НЕЦ».	(16+).

18:00	 Военные	новости.	(16+).
18:10	 «Не	факт!»	(12+).
18:30	«Специальный	репортаж».	(16+).
18:50	 Д/ф	«Карим	Хакимов».	(16+).
19:40	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	(16+).
20:25	 Д/с	«Загадки	века»	с	Сергеем	

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

линой.	(12+).
23:40	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	БОЕ-

ВОЙ».	(12+).
1:05	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬ-

МЫ».	(12+).
3:45	 Д/с	«Оружие	Победы».	(12+).

6:00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
9:00,	17:00	Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ».	(16+).
10:00	 Итоги.	(16+).
10:30	«Законодательная	власть».	(16+).
10:45	 Т/с	 «ФАМИЛЬНЫЕ	 ЦЕННО-

СТИ».	(16+).
11:40,	16:25,	19:45,	21:15	«Полезная	

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

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

пробовать».	(16+).
12:50,	15:00,	16:15,	18:00,	2:35	 Д/с	

«Вне	зоны».	(16+).
13:00	 Т/с	«РОДИНА».	(16+).
14:15,	18:15	«Закон	и	порядок».	(16+).
14:35,	23:15	«Наше	здоровье».	(16+).
15:15	 Т/с	«МИЛЛИОНЕРША».	(12+).
16:45,	21:20,	0:15	Новости	районов.	

(16+).
19:00,	 19:50	 Хоккей	 с	 мячом.	 ХК	

«Енисей»	-	ХК	«Водник».	Чемпи-
онат	России.	Прямая	трансляция.

21:35,	0:00	«Интервью».	(16+).
21:50,	23:00,	2:20	«Наш	спорт».	(16+).
22:05,	3:05	Т/с	«20	МИНУТ».	(16+).
0:35,	3:55	 Х/ф	«ГЕНИИ».	(12+).

6:00,	5:50	 Ералаш.	(0+).

6:05	 М/с	«Три	кота».	(0+).

6:15	М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю».	

(6+).

7:00	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).

8:40	 Х/ф	«ЛЁД».	(12+).

11:00	 М/ф	«Рио».	(0+).

12:45	 М/ф	«Рио-2».	(0+).

14:45	 Х/ф	 «ПРИЗРАЧНЫЙ	 ПА-

ТРУЛЬ».	(12+).

16:40,	19:00	Т/с	«БРАТЬЯ».	(16+).

19:30	Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«БРАТЬЯ».	(16+).

20:00	 Премьера!	Не	дрогни!	(16+).

20:55	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ.	ИН-

ТЕРНЭШНЛ».	(16+).

23:10	 Х/ф	 «ИНДИАНА	 ДЖОНС.	 В	

ПОИСКАХ	 УТРАЧЕННОГО	 КОВ-

ЧЕГА».	(12+).

1:35	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ШОУШЕНКА».	

(16+).

3:50	Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ».	(16+).

4:40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ».	(16+).

5:25	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5:00	 «Папа	попал».	(12+).

8:55,	20:00	Т/с	«КЛОН».	(16+).

11:00,	12:00	«Дом-2.	Lite».	(16+).

13:00	 «Супермама».	(16+).

16:00	 «Мастершеф».	(16+).

21:00	Т/с	«ЧЁРНАЯ	ЛЮБОВЬ».	(16+).

22:00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

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

1:55	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

3:25	 «Другая	битва	экстрасенсов».	

(16+).

5:00,	9:00,	13:00,	17:30,	3:20	«Изве-

стия».	(16+).

5:35,	 6:20,	 7:05,	 8:00,	 9:25,	 10:20,	

11:20,	12:20,	13:25	Т/с	«ЧУЖОЙ	

РАЙОН-2».	(16+).

13:40,	 14:40,	 15:35,	 16:25	 Т/с	 «ЧУ-

ЖОЙ	РАЙОН-3».	(16+).

17:45,	18:45	Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ-5».	(16+).

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 0:30, 1:15, 

2:05,	2:40	Т/с	«СЛЕД».	(16+).

23:10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁР-

КА-4».	(16+).

0:00	 «Известия.	 Итоговый	 выпуск».	

(16+).

3:30,	 4:05,	 4:25	 Т/с	 «ДЕТЕКТИВЫ».	

(16+).

7:00,	7:30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 12:45, 13:15, 

13:45,	 14:15,	 14:45	 Т/с	 «САША-

ТАНЯ».	(16+).

10:00	Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ».	(16+).

15:15,	15:50,	16:20,	16:55,	17:30	Т/с	

«УНИВЕР».	(16+).

18:00,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«ЖУКИ».	

(16+).

20:00,	20:30	Т/с	«ДЕВУШКИ	С	МАКА-

РОВЫМ».	(16+).

21:00	 «Где	логика?»	(16+).

22:00	 Т/с	«ВНЕ	СЕБЯ».	(16+).

22:45	 Х/ф	«1+1».	(16+).

1:05	 «Такое	кино!»	(16+).

1:40,	2:30,	3:20	«Импровизация».	(16+).

4:10	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4:55,	5:45	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6:35	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5:00	 Ранние	пташки.	(0+).
7:00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7:35	 М/с	«Суперкрылья.	Подзаряд-

ка».	(0+).
8:00	 М/с	«Волшебная	кухня».	(0+).
10:10	 М/с	«Роботы-поезда».	(0+).
10:45	 «Лабораториум.	Маленькие	

исследователи».	(0+).
11:05	 М/с	«Буба».	(6+).
12:10	 М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
12:40	 М/с	«Супер	10».	(6+).
13:10	 М/с	«Ниндзяго».	(6+).
13:35	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
14:00	 «Навигатор.	Новости».	(0+).
14:10	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
16:00	 М/ф	 «Барби:	 Дримтопия».	

(0+).
16:25	 М/с	«Кинди	Кидс.	Твои	весё-

лые	подружки!»	(0+).
16:35	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
18:00	 М/с	«Ми-ми-мишки».	(0+).
19:50	 М/с	«Свинка	Пеппа».	(0+).
20:30	 «Спокойной	 ночи,	 малыши!»	

(0+).
20:45	М/с	«Сказочный	патруль».	(0+).
22:00	 М/с	«Геомека».	(6+).
22:30	 М/с	 «Черепашки-ниндзя».	

(6+).
23:00	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23:25	М/ф	«Союзмультфильм»	пред-

ставляет:	«38	попугаев».	(0+).
0:50	 М/ф	«Винни-Пух».	(0+).
1:00	 М/ф	 «Винни-Пух	 идёт	 в	 го-

сти».	(0+).
1:10	 М/ф	 «Винни-Пух	 и	 день	 за-

бот!»	(0+).
1:30	 М/с	«Везуха!»	(6+).
3:15	 М/с	«Лунтик».	(0+).
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5:00, 9:10 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:50 Жить здорово! (16+).
10:55 Модный приговор. (6+).
12:05, 2:00 Время покажет. (16+).
14:20 Давай поженимся! (16+).
15:10, 2:50, 3:05 Мужское / Жен-

ское. (16+).
16:10 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).
17:15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Индивиду-
альный спринт.

19:30 Новости (с субтитрами).
19:45 Пусть говорят. (16+).
21:00 Время.
21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЦЫПЛЕНОК 

ЖАРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).
23:25 Вечерний Ургант. (16+).
0:00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. (0+).
1:00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. (0+).

7:55, 14:50, 17:20, 22:30, 2:40 Ново-
сти. (0+).

8:00, 15:25, 23:25, 2:45, 5:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. (0+).

8:55, 10:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция.

10:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Прямая трансляция. Супер-
гигант.

11:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Канада. 
Женщины. Прямая трансляция.

13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал. 
Прямая трансляция.

14:55, 22:35, 1:50, 5:00 Все на Матч!
17:25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1500 м. Прямая трансля-
ция.

18:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансляция.

20:05, 21:15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия - 
Финляндия. Женщины. Прямая 
трансляция.

20:40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансляция.

4:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 

Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13:20 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 За гранью. (16+).

17:50 ДНК. (16+).

20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-

ХИТЕКТОРА». (16+).

23:40 Т/с «ПЁС». (16+).

3:25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).

5:00 «Утро России».

8:15 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное катание. 

Мужчины. Короткая программа.

12:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

13:25 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». (12+).

15:25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. Мужчи-

ны. Индивидуальная гонка. 20 км.

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

18:35 «60 минут». (12+).

20:00 Вести.

21:05 Вести. Местное время.

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2:20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине.

4:00 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:40 Д/с «Настоящая война 

престолов».
8:25 Легенды мирового кино.
8:50, 16:15 Х/ф «ОВОД».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:25, 16:05, 23:25 Цвет времени.
12:40, 22:15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ».
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:30, 2:25 Д/с «Запечатленное вре-

мя».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Сати. Нескучная классика...»
17:20, 1:05 Марафон «Звезды XXI 

века».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Бытие определяет стра-

дание». 70 лет со дня рождения 
Виктора Проскурина.

21:30 «Белая студия».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:10, 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, 16:55 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

18:30, 19:30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». (16+).

1:15, 2:00 Т/с «СНЫ». (16+).

2:45, 3:30, 4:15, 5:00 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
10:35, 4:45 Д/ф «Александра Яков-

лева. Женщина без комплексов». 
(12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).
17:00 «Прощание. Любовь Поли-

щук». (16+).
18:10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Без-

отцовщина». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).
0:55 «Прощание». (16+).
1:35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

ада». (16+).
2:15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». (12+).

6:30, 5:00 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8:55 Давай разведёмся! (16+).

10:00, 3:20 Тест на отцовство. (16+).

12:15, 1:00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:20, 2:00 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 2:30 Д/с «Знахарка». (16+).

14:25, 2:55 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

15:00 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». 

(16+).

19:00 Т/с «КОМПАНЬОНКА». (16+).

23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).

6:20 Х/ф «БРАТ-2». (16+).

8:25 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». (16+).

9:40 «Ералаш». (6+).

10:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (6+).

11:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

13:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

14:30, 23:00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

21:25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА». (16+).

5:00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-

БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).

6:00, 9:30, 20:00, 2:00 Улётное видео. 

(16+).

6:10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).

8:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

14:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

17:00 Дизель шоу. (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

5:00, 4:15 «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 «Но-

вости». (16+).

9:00, 15:00 «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+).

17:00, 3:30 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 2:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». (16+).

22:05 «Водить по-русски». (16+).

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0:30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ». (18+).

5:25, 14:25, 3:55 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+).

9:25, 2:10 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:30 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны». 

(16+).

18:00 Военные новости. (16+).

18:10 «Не факт!» (12+).

18:30 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/ф «Карим Хакимов». (16+).

19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).

20:25 «Улика из прошлого». (16+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+).

3:40 Д/с «Оружие Победы». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (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 

«Наш спорт». (16+).
10:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». (16+).
11:40, 16:25, 21:00 «Давайте пробо-

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

вости районов. (16+).
12:30, 14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Ин-

тервью». (16+).
12:45, 17:55, 19:10, 5:55 «Полезная 

программа». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 18:00, 21:50, 2:35 

Д/с «Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «РОДИНА». (16+).
15:15 Т/с «МИЛЛИОНЕРША». (12+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:20 «Наша куль-

тура». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «20 МИНУТ». (16+).
0:30 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ». 
(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:00, 18:30, 19:00 Т/с «БРАТЬЯ». (16+).
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». (12+).

12:40 Форт Боярд. (16+).
14:40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «БРАТЬЯ». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+).
21:55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).
0:20 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ». (18+).
3:00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-

КА». (16+).
4:35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+).
5:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:20 «Папа попал». (12+).

8:55, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

9:50, 21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

13:00 «Супермама». (16+).

16:00 «Мастершеф». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

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

1:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-

стия». (16+).

5:25, 6:10, 7:00, 8:00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

9:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 

«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». (16+).

17:45, 18:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+).

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 0:30, 1:15, 

2:05, 2:45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

3:30, 4:05, 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с «УНИВЕР». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).

21:00, 0:55, 1:45, 2:40 «Импровиза-

ция». (16+).

22:00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ». (16+).

23:00 Х/ф «ВПРИТЫК». (16+).

3:30 «Comedy Баттл». (16+).

4:20, 5:15 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:05, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-

ка». (0+).
8:00 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
10:10 М/с «Роботы-поезда». (0+).
10:45 «Букварий». (0+).
11:05 М/с «Буба». (6+).
12:10 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12:40 М/с «Супер 10». (6+).
13:10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13:35 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Простоквашино». (0+).
16:00 М/ф «Барби: Дримтопия». (0+).
16:25 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+).
16:35 М/с «Турбозавры». (0+).
18:00 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:40 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22:00 М/с «Геомека». (6+).
22:30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:00 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Бременские музыкан-
ты». (0+).

23:45 М/ф «По следам бременских 
музыкантов». (0+).

0:05 М/ф «Летучий корабль». (0+).
0:25 М/ф «Трое из Простокваши-

но». (0+).
0:40 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино». (0+).
1:00 М/ф «Зима в Простокваши-

но». (0+).
1:15 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
1:30 М/с «Везуха!» (6+).

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
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5:00, 9:10 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55, 12:05 Модный приговор. (6+).

13:10, 2:00, 3:05 Время покажет. (16+).

14:10, 15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (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. «ЦЫПЛЕНОК 

ЖАРЕНЫЙ». (16+).

22:30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23:25 Вечерний Ургант. (16+).

0:00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. (0+).

1:00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. (0+).

7:55, 11:05, 12:35, 14:50, 17:20, 
22:30, 2:40 Новости. (0+).

8:00, 15:55, 23:25, 2:45, 5:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. (0+).

9:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция. Слалом.

10:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция.

11:10, 17:25, 22:35, 1:50, 5:00 Все 
на Матч!

12:40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция. Слалом.

13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

14:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина. Прямая трансля-
ция. К95.

17:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Лыж-
ная гонка. 10 км. Прямая транс-
ляция.

18:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.

21:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Чехия - Дания. 
Мужчины. Прямая трансляция.

4:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 

Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13:20 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 За гранью. (16+).

17:50 ДНК. (16+).

20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-

ХИТЕКТОРА». (16+).

23:40 Т/с «ПЁС». (16+).

3:20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).

5:00, 9:30 «Утро России».

9:00, 21:05 Вести. Местное время.

9:55 «О самом главном». (12+).

11:00, 15:00, 18:00, 20:00 Вести.

11:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». (12+).

13:35 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

15:35 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. Россия - 

Швейцария.

18:30 «60 минут». (12+).

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2:20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине.

4:00 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:40 Д/с «Настоящая война 

престолов».
8:25 Легенды мирового кино.
8:50, 16:20 Х/ф «ОВОД».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:15 М/ф «Либретто».
12:30, 22:15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ».
13:50 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел».
14:30 Д/ф «Иван Забелин. Великий 

самоучка». 150 лет со дня осно-
вания Государственного истори-
ческого музея.

15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Белая студия».
16:05 Д/с «Первые в мире».
17:30, 1:05 Марафон «Звезды XXI 

века».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Д/ф «Анкета Российской им-

перии».
23:30, 2:15 Цвет времени.
2:30 Д/ф «Иван Забелин. Великий 

самоучка».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:10, 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, 16:55 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

18:30, 19:30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». (12+).

1:15, 2:00, 2:45, 3:30 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ». (16+).

4:15, 5:00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».

8:15 «Доктор И...» (16+).

8:50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).

10:35, 4:45 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой». (12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.

11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).

13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).

14:50 Город новостей.

15:05, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).

17:00 «Прощание». (16+).

18:15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». (12+).

22:35 «Хватит слухов!» (16+).

23:05 Д/с «Приговор». (16+).

0:00 События. 25-й час.

0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).

0:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота». 

(12+).

1:35 «Знак качества». (16+).

2:15 Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину». (12+).

6:30, 5:05 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8:25 Давай разведёмся! (16+).

9:30, 3:20 Тест на отцовство. (16+).

11:40, 1:00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

12:45, 2:00 Д/с «Порча». (16+).

13:15, 2:30 Д/с «Знахарка». (16+).

13:50, 2:55 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». (16+).

19:00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ». 

(16+).

23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).

5:00 «6 кадров». (16+).

6:30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).

8:45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+).

10:30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

11:40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

13:10 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

14:30, 22:30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+).

21:00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+).

5:20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+).

6:00, 9:30, 20:00, 2:00 Улётное видео. 

(16+).

6:10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).

8:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

14:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

17:00 Дизель шоу. (16+).

23:00 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 «Но-

вости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

(16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 Информационная 

программа 112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17:00, 3:30 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 2:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». (16+).

22:20 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». (18+).

5:20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
(16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+).
9:20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).
13:30 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны». 
(16+).

14:20, 3:55 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2». (16+).

18:00 Военные новости. (16+).
18:10 «Не факт!» (12+).
18:30 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Кремль-9». (12+).
19:40 «Главный день». (16+).
20:25 Д/с «Секретные материалы». 

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

линой. (12+).
23:40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-

ЮЗА». (12+).
1:30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).
2:40 Д/ф «Вымысел исключен. Век 

разведчика». (12+).
3:20 Д/ф «Выбор Филби». (12+).
3:45 Д/с «Оружие Победы». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (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». (16+).
10:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». (16+).
11:40, 17:55, 19:25, 21:00 «Полезная 

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

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

пробовать». (16+).
12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «РОДИНА». (16+).
14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». 

(16+).
15:00, 16:15, 18:00, 21:50, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
15:15 Т/с «МИЛЛИОНЕРША». (12+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:25 «Что и как». 

(12+).
22:05, 3:05 Т/с «20 МИНУТ». (16+).
0:30, 5:55 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ВНУТРИ СЕБЯ». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).

6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00, 18:30, 19:00 Т/с «БРАТЬЯ». (16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10:00 Уральские пельмени. (16+).

10:10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).

12:35 Форт Боярд. (16+).

14:40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).

19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «БРАТЬЯ». (16+).

20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». (12+).

21:40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». 

(12+).

0:15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+).

2:25 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+).

4:35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+).

5:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:20 «Папа попал». (12+).

9:00, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

10:00, 21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

13:00 «Супермама». (16+).

16:15 «Мастершеф». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:00 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

1:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:10 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 6:55, 7:55, 8:50, 9:25, 

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

14:35, 15:30, 16:25 Т/с «ЧЕРНАЯ 

ЛЕСТНИЦА». (16+).

17:45, 18:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+).

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 0:30, 1:15, 

2:05, 2:45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

3:30, 4:05, 4:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с «УНИВЕР». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).

21:00 «Я тебе не верю». (16+).

22:00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ». (16+).

23:00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». 

(18+).

1:05, 1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:35 «Comedy Баттл». (16+).

4:25, 5:15 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:05, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7:35 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-

ка». (0+).
8:00 М/с «Команда Флоры». (0+).
10:10 М/с «Роботы-поезда». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Буба». (6+).
12:10 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12:40 М/с «Супер 10». (6+).
13:10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13:35 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Простоквашино». (0+).
16:00 М/ф «Барби: Дримтопия». 

(0+).
16:25 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+).
16:35 М/с «Монсики». (0+).
18:00 М/с «Три кота». (0+).
19:40 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22:00 М/с «Геомека». (6+).
22:30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:00 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Крокодил Гена». 
(0+).

23:45 М/ф «Чебурашка». (0+).
0:05 М/ф «Шапокляк». (0+).
0:25 М/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу». (0+).
0:35 М/ф «Обезьянки». (0+).
1:30 М/с «Везуха!» (6+).
3:15 М/с «Лунтик». (0+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

ОБОРУДОВАНИЕ для об-
щепита б/у, холодильники, 
витрина, слайсер, кофема-
шина, ледогенератор, по-
суда, инвентарь. Тел. 
8-913-568-25-24, 8-913-
521-58-90

АРЕНДА

СДАМ/ПРОДАМ цокольное 
помещение свободной пла-
нировки 108 кв.м. в жилом 
доме Ленина 25. Освобож-
дено от старых отделочных 
материалов. Возможен ре-
монт в счет аренды. Тел. 
8-913-568-25-24, 8-913-521-
58-90

РАЗНОЕ

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26, 8-913-042-
92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же, покупке и обмену недви-
жимости любой сложности. 
Оформление всех необходи-
мых документов. Гашение 
задолженности и снятие об-
ременений. Вступление в 
наследство. ИПОТЕКА (во-
енная, гражданская). Кон-
сультации по всем видам 
кредитов. Составляем про-
екты договоров. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29, Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

КУПЛЮ

!!! СКУПКА дач,участков со 
строениями и без. РАСЧЕТ 
БЫСТРО и СРАЗУ. Тел. 
8-913-521-30-28 (в любое 
время), купим как 
Эконом,так и Элит дома, 
коттеджи г.Железногорск, 
г.Красноярск. Запишите по-
лезный номер 8-913-521-
30-28. Елена

ГАРАЖ капитальный у соб-
ственника. Рассмотрю лю-
бое состояние. Можно хо-
лодный. Желательно в черте 
города. Если не отвечаю, 
значит на работе. Тел. 
8-913-570-55-05.

ГАРАЖ любой. Деньги сра-
зу. Документы оформлю 
сам. Тел. 8-908-223-40-94.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление докумен-
тов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ холодный, яма, по-
греб. Недорого. Тел. 8-908-
223-47-45.

ГАРАЖИ теплые за УЖТ 
ГХК р-ром 9х9; 4,2х10 в 
связи с отъездом из го-
рода. Тел. 8-913-575-
53-34, 8-933-994-53-65.

САД на 9 квартале, кооп. № 
13. Имеется дом 6х7, баня 
6х4, 2 теплицы, свет, вода, в 
шаговой доступности оста-
новка, магазины. Срочно. 
Земля в собственности. Тел. 
8-913-557-02-56, 8-983-205-
39-83.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

3-КОМН. Поселковая, 30, 5 
эт., в хорошем состоянии на 
2-комн. квартиру в п. Перво-
майском. Тел. 8-908-223-47-
87; 77-07-87.

КУПЛЮ

1,5-2-КОМН. хрущевку в 
хорошем состоянии, город 
или микрорайон. Тел. 8-953-
850-87-86; 77-07-87.

1-2-3-4-5-КОМН. кварти-
ры во всех районах города 
и п. Первомайском. «Же-
лезногорское Агентство 
Недвижимости». Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29, 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

1-КОМН. сталинку не край-
ние этажи, состояние не 
важно. Тел. 8-953-850-88-
28; 77-07-87.

1-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, 
центральная часть города и 
микрорайон. Рассмотрим 
все варианты квартир, на 
всех этажах. Можем пред-
ложить обмен на другое жи-
лье. Тел. 8-908-223-47-87; 
77-07-87.

2-КОМН. сталинку и 
2-комн. на Ленинградском. 
Требуются квартиры в хо-
рошем состоянии. Возмо-
жен обмен на другое жи-
лье. Тел. 8-908-223-47-87; 
77-07-87.

3-КОМН. сталинку, рассмо-
трим все варианты, в том 
числе обмен. Тел. 8-953-
850-88-28; 77-07-87.

КВАРТИРУ в п. Первомай-
ском. Требуются 1-2-3-
комн. квартиры. Тел. 8-908-
223-47-87; 77-07-87.

ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с 
долгами. Тел. 8-908-223-47-
87; 77-07-87.

ПРОДАМ

КАК продать спорную долю 
в квартире? Как продать жи-
лье с обременением? Как 
оформить сложную сделку? 
Железногорское Агентство 
Недвижимости проводит 
бесплатные консультации по 
указанным темам. Ждем Вас 
3 февраля и 17 февраля с 
14.00 до 18.00, по адресу: 
ул. Октябрьская, 29. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

1-КОМН. сталинка, ул. Ле-
нина, 12, 2 эт., общ. пл. 43.4 
кв.м, частично с мебелью. 
Тел. 8-913-559-73-06.

ДОМ двухэтажный общей 
пл. 323 кв.м на 8.5 сотках 
земли. Собственник. Тел. 
8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!!В/Ч 3377. Тел. 8-950-989-
33-77. Вежливая просьба 
прочитать до конца. В 
г.Железногорске и в г.Крас-
ноярске купим: 1-2-3-комн. 
квартиры и гостинки (также 
арендуем-любые районы). 
Стабильность, ответствен-
ность - по аренде, по покуп-
ке-деньги на руках. Предла-
гайте любую недвижимость. 
Круглосуточно Тел. 8-950-
989-33-77.

!!!ЖЕЛАЮЩИЕ сдать 
2-комн. меблированную 
квартиру в отличном состоя-
нии надежной ответствен-
ной семье. Готовы арендо-
вать до 20 тыс. руб. 
ежемесячно. Тел. 8-902-
980-78-27.

ИЩУ в аренду 1-комн. ме-
блированную квартиру на 
длительный срок. Работаю 
на ИСС. Бережно отношусь к 
имуществу. Оплата без про-
блем, ежемесячно. Тел. 
8-913-038-55-30.

ОТВЕТСТВЕННАЯ семья. 
Снимем 2-3-комн. укомплек-
тованную квартиру на дли-
тельный срок. Оплата во-
время. Тел. 8-963-254-62-71.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформ-
лении. Тел. 8-913-550-75-
74, 8-908-019-82-30.

«000-124-AVTOРИТЕТ. До-
рого купим автомобиль лю-
бого производителя. Рас-
смотрим любое состояние. 
Оформление и расчет сразу. 
Помощь с обменом и покуп-
кой. Тел. 8-908-223-44-32.

«001-АВТОМОБИЛИ-ПОД-
ВЫКУП. Дорого, быстро ку-
пим Ваш автомобиль любо-
го производства. Выезд на 
осмотр. Оформление и рас-
чет на месте. Тел. 8-913-
570-55-05.

«1AUTOAGENSTVO» Доро-
го купим ваш автомобиль 
импортного или отече-
ственного производства в 
любом состоянии. Расчет 
на месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

АВТОМОБИЛЬ в любом со-
стоянии, мототехнику, при-
цеп. Тел. 8-902-924-51-80.

ПРОДАМ

СРОЧНО куплю автомобиль 
Жигули или Нива, семейства 
LADA/ВАЗ, рассмотрю лю-
бую модель. Тел. 8-950-436-
14-45.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Достав-
ка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
аккумуляторы, зарядные 
устройства, usb кабели, за-
щитные стекла, блоки пита-
ния для смартфонов, ноут-
буков, планшетов 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 
«Гермес» по перетяжке, 
ремонту мягкой и кор-
пусной мебели. Изготов-
ление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплат-

ный. Есть доставка. 
Официальная гарантия, 
наличный, безналичный 
расчет для организаций. 
СКИДКИ! БОНУСЫ! ПО-
ДАРКИ! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. 
«Север», Свердлова, 58, 
2 эт.

МЕБЕЛЬ б/у, есть все. Деше-
во, от 500 руб., бытовая тех-
ника. Тел. 8-950-995-58-51.

СТОЛ компьютерный; горка, 
диван, холодильник, телеви-
зор. Тел. 8-913-830-14-89.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изго-
товление и ремонт головных 
уборов, ремонт шуб, мел-
косрочный ремонт одежды. 
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, 
доставка. Тел. 8-983-297-
82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АНТИКВАРИАТ: елочные 
игрушки СССР, статуэтки, 
фарфор (бронза, чугун, си-
лумин), значки, монеты, 
часы, иконы, самовары 
угольные, броши СССР, ку-
клы и игрушки СССР. Рас-
смотрю все предложения! 
Тел. 8983-077-06-50, 8-963-
181-19-91.

ГАЗОВЫЕ баллоны 40 л, 
кроме ацетилена. Дорого. 
Самовывоз. Тел. 8-953-850-
88-54, 70-88-54.

ДОРОГО. Елочные игрушки 
СССР (стекло, картонаж, па-
пье-маше и др.) Новогодние 
аксессуары времен СССР. 
Тел. 8-923-273-26-08.

РАДИОДЕТАЛИ, измери-
тельные приборы. Комплек-
тующие токарных, слесарных 
станков. Гаражное барахло. 
Тел. 8-902-974-00-93.

ПРОДАМ

ДОСКА строительная, тех-
ническая. Цена от 15000 
руб. Тел. 8-908-223-42-39.

ДРОВА (береза колотая, 
чурками (сосна, осина, ли-
ственница), можем нако-
лоть. Также есть столбы, 
жерди для строительства 
(сосна, лиственница). Тел. 
8-983-140-05-45.

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

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

ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 
40 мм, 300 руб; ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Пена 
монтажная «Макрофлекс», 
400 руб. Возможна достав-
ка. Тел. 8-902-947-04-55.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомеханики, 
автомойщики. Тел. 8-983-
140-55-55.

В КГОУ «Школа космонавти-
ки» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36, тел. 
8-908-213-73-93): водитель 
ка. В, С, Д без в/п, исполни-
тельный, аккуратный, стаж 
по категории не менее 1 
года из последних 2-х лет, 
знание г. Красноярска, опыт 
работы на автотранспорте 
ПАЗ, «Газель». З/плата от 25 
тыс. руб. Наличие докумен-
тов об отсутствии судимо-
сти обязательно

В КГОУ «Школа космонав-
тики» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36) откры-
лись вакансии: учитель ма-
тематики. Тел. секретаря 
8-391-219-55-51. Уборщик 
служебных помещений, з/
плата от 21 тыс. руб. Тел. 
8-913-192-78-05. Слесарь-
электрик, з/плата от 21 
тыс. руб. Тел. 8-913-567-
22-33. Медицинская се-
стра или фельдшер на 0.5 
ставки. Работа по скользя-
щему графику. З/плата 
(0.5 ставки) медсестры от 
11 тыс. руб., фельдшера от 
13 тыс. руб. Тел. медпун-
кта 79-02-37. Наличие 
справки об отсутствии су-
димости обязательно.

В мастерскую - швея. Ре-
монт верхней одежды (заме-
на замков молния, мелкос-
рочный ремонт). Тел. 
74-56-33, 8-983-292-99-77.

В Проектное бюро архитекто-
ра Бальцера требуются инже-
неры-проектировщики: кон-
структоры ПГС, электрик, 
инженер водоснабжения и 
водоотведения. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, офис в центре 
Красноярска, пятидневная 
или сокращенная рабочая не-
деля, удаленная работа. Зар-
плата высокая по результа-
там собеседования. Звонить 
8(391)258-09-04 понедель-
ник-пятница с 9.00 до 17.00 .
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МАГАЗИНУ «Горячий хлеб»: 
пекаря, без ночных смен, воз-
можно совместительство. 
Продавец продовольственных 
товаров, смена 2/2. Соцпакет, 
з/плата достойная. Тел. 8-908-
223-49-06, 8-983-363-55-90.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей, установке металло-
фурнитуры, приему обуви и 
одежды в ремонт. Обучение. 
Тел. 8-983-292-99-77.

НА мебельное производство в 
г.Железногорск требуются уче-
ники операторов станков: ЧПУ 
(деревообработка), кромкоо-
блицовочного, по обработке 
стекла и зеркал, мембранно-
вакуумного пресса. Требова-
ния: дисциплинированность, 
ответственность, без вредных 
привычек. Собеседование. 
Обр. ул. Красноярская, 13, с 
9.00 до 16.00. Тел. 76-12-60.

НА мебельное производство 
в г.Железногорск требуется 
кладовщик. Требования: 
дисциплинированность, от-
ветственность, без вредных 
привычек. График работы - 
пятидневка, с 08.00 до 17.00. 
Собеседование. Обращать-
ся: ул. Красноярская, 13, с 
9.00 до 16.00. Тел. 76-12-60.

НА мебельное производство 
в г.Железногорск требуется 
грузчик с опытом работы на 
автопогрузчике. Без вредных 
привычек. Полная занятость, 
график работы 5-дневная 
неделя, достойная з/плата. 
Собеседование. Обращать-
ся: ул. Красноярская, 13, с 
9.00 до 12.00. Тел. 76-12-60.

НУЖНЫ повара. Не важно, 
кем ты работал раньше. За 
месяц мы научим тебя крутить 
роллы. 1800-2500 руб. за 
смену. Тел. 8-902-982-73-76.

ПОВАР в пекарню. Тел. 
8-904-890-99-60.

ПОМОЩНИЦА по дому без 
вредных привычек, возраст 
от 45 лет, 2-3 раза в неде-
лю. Тел. 8-923-363-78-15.

ПРОДАВЕЦ билетов Спорт-
лото пенсионного возраста, 
без вредных привычек, уме-
ющий работать на компью-
тере. Тел. 8-391-252-47-37, 
8-983-296-52-73.

ПРОДАВЕЦ в мебельный ма-
газин. З/плата 35000 руб. 
Возраст любой. Можно без 
Опыта. Тел. 8-983-615-68-56.

РАБОЧИЕ, отделочники, ка-
фельщики, штукатуры-маля-
ры. Маг. «Горный», оф. 10. 
Тел. 8-902-960-44-77.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-кон-
сультант в магазин «Сад. 
Огород». Сети магазинов 
«Сан-Саныч». Главное-жела-
ние работать. Тел. 76-33-00.

УБОРЩИЦА. З/плата от 
21.000 Звонить: 8-902-982-
73-76. Собеседование по 
адресу: Свердлого 43.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«AUTO-ВОРОВАЙКА 1300 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». 
Любые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз строительного 
мусора, макулатуры, метал-
ла и хлама. Подготовка 
квартир и гаражей к прода-
же. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 700 
руб. Красноярск от 3000 
руб. Межгород 20 руб./км. 
Грузчики - 350 руб. Тел. 
8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. Пе-
реезды, вывоз мусора, до-
ставка из Леруа Мерлен. Ус-
луги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-913-175-16-65.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка строй-
материалов, вывоз мусора. 
Услуги грузчиков. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-983-152-
82-01

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и краю до 5 тонн. 
Термобудки от 10 куб.м до 
30 куб.м, фургон длина от 
3 до 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка гру-

зов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Ус-
луги грузчиков. Заберем 
чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, раз-
грузке, в любое время и на 
любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-
22-20 (Андрей).

БУРОЯМ. Гидромолот. Ус-
луги самосвала. (ПГС, грунт, 
гравий, песок, ПЩС). Услуги 
экскаватора фронтального 
погрузчика. Кран, автовыш-
ка, Манипулятор, Газель, 
Каток. Уборка, вывоз снега. 
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-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, 
Перевозки по городу и 
краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим 
опытом. Тел. 70-80-03, 
8-913-175-16-65.

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

ДОСТАВКА: куряк, навоз, 
песок, ПГС, щебень, уголь, 
гравий и др. Японец само-
свал. Тел. 8-913-538-99-32.

САМОСВАЛ 2.5 тн. Вывоз 
строительного мусора, дро-
ва, уголь. Тел. 8-902-960-
44-77

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ, репетитор-
ство, индивидуально, каче-
ственно, школьникам и до-
школьникам. Цены 
приемлемы. Программа 
ваша или моя. Место заня-
тий - ваше. Огромный опыт 
(стаж 28 лет). Тел. 8-923-
338-80-28.

ПОМОЩЬ подготовке к 
школе, развитие речи, зву-
копроизношений, формиро-
вание навыков изодеятель-
ности. Если требуется 
помощь длительном время-
препровождении. Все при 
индивидуальной встрече. 
Тел. 8-953-599-37-85.

САЛОН КРАСОТЫ

МОДЕЛЬНЫЕ стрижки 
женские, мужские, дет-
ские: окрашивание волос: 
Укладка волос+ вечерние 
прически. Коррекция и 
окрашивание бровей. Тел. 
8-913-832-96-36, 8-950-
986-78-20.

РАЗНОЕ

ЗАТОЧКА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным стан-
ком. Магазин «БЫТСЕР-
ВИС». Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор 
тканей. Доставка. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мяг-
кой мебели. Замена меха-
низмов, пружинных блоков, 
поролона. Все виды работ 
выполняются быстро и каче-
ственно. При перетяжке 
углового дивана или набора 
- пуфик в подарок!!! Пенсио-
нерам скидка!!! Тел. 8-950-
990-65-30, 8-913-553-07-92.

УБОРКА квартир, офисов, 
помещений. Обработка по-
сле больных и умерших. Де-
зинфекция (химия убивает 
всех микробов). Химчистка 
салонов автомобилей, мяг-
кой мебели. Мойка окон. Чи-
сто! Быстро! Аккуратно! Не-
дорого! Евгения. Тел. 
8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

УБОРКА квартир. Добросо-
вестно и качественно. Рас-
смотрю только 2-комн. квар-
тиру для постоянного и 
долгосрочного сотрудниче-
ства. Тел. 8-953-855-94-80.

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«АБСОЛЮТНО все виды 
сантехнических работ». 
Устранение засоров, уста-
новка унитазов, смесителей, 
ванн и др. Замена водопро-
вода и канализации. Тел. 
8-983-364-34-56, 8-950-977-
45-00.

«БЫСТРО, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с уста-
новкой. Печи банные, манга-
лы, козырьки, навесы. Изго-
товление любых 
металлоконструкций. Гене-
ратор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, мон-
таж и замена водосчетчиков, 

смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебе-
ли. Электромонтажные ра-
боты. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, заме-
на труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, 
вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специа-
листа и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Быстро, каче-
ственно, 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.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного 
сантехнического оборудова-
ния, ремонт сантехнических 
приборов, подключение сти-
ральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

АККУРАТНО, качественно, 
недорого: побелка, покра-
ска, шпатлевание, обои ли-
нолеум, кафель, отделка па-
нелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пен-
сионерам скидки. Закупка, 
доставка материалов. Тел. 
8-983-615-09-73.

БРИГАДА кровельщиков 
выполнит любые виды ра-
бот: замена шифера на 
профлист, металлочерепи-
цу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-195-
60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бе-
седки и др. Брусовое и кар-
касное строительство. Рабо-
таем по договору! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-908-
223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.

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

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-отделочных ра-
бот. От мелкосрочного до 
капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. 
Возможна рассрочка плате-
жа, скидки. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, 
металлоштакетник, доска и 
др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 77-04-80, 8-923-
570-92-75, 8-983-204-94-15.
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов, му-
ниципальных округов и городских округов края государственными полно-
мочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муници-
пальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам», постановлением Правительства Красноярского края от 14.09.2021 N 
628-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднеду-
шевого дохода семьи для определения права на получение мер социаль-
ной поддержки, предусмотренных пунктами 2, 3, 7, 8, 11 статьи 11 Зако-
на Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка», 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2021 N 690-
п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным набором продук-
тов питания обучающихся в период освоения ими образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий, указанных в пункте 2 статьи 14.2 Закона Красно-
ярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка», пункте 6 
статьи 5 Закона Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4565 «О кадет-
ских корпусах и Мариинских женских гимназиях»», Приказом министер-
ства образования Красноярского края от 05.07.2021 N 31-11-04 "Об ут-
верждении Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги органами местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов Красноярского края по пе-
реданным полномочиям по обеспечению бесплатным горячим питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по 
программам основного общего, среднего общего образования и в част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам основного общего, сред-
него общего образования, за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том числе подвозимых школьными авто-
бусами к муниципальным общеобразовательным организациям», Прика-
зом министерства образования Красноярского края от 22.08.2017 N 35-
11-04 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, муниципальных округов и городских округов Красноярско-
го края по переданным полномочиям по обеспечению бесплатным горя-
чим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях и частных обще-
образовательных организациях по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, не проживающих в 
интернатах» руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

01.09.2015 № 1392 «Об исполнении государственных полномочий по обе-
спечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях ЗАТО Железногорск по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам, без взима-
ния платы» следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
«Об исполнении государственных полномочий по обеспечению бес-

платным горячим питанием обучающихся в муниципальных и частных об-
щеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам и бесплатным набором продуктов питания обучающихся в период 
освоения ими образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»

 1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В целях исполнения государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, имеющих госу-
дарственную аккредитацию по основным общеобразовательным програм-
мам и бесплатным набором продуктов питания обучающихся в период 
освоения ими образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 
с Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4377 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципаль-
ных округов и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам», За-
коном Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ре-
бенка», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:»
1.3. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«- согласно п.п. 4-8 Порядка обеспечения бесплатным набором про-

дуктов питания обучающихся в период освоения ими образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий, указанных в пункте 2 статьи 14.2 Закона Крас-
ноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка», пункте 
6 статьи 5 Закона Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4565 «О ка-
детских корпусах и Мариинских женских гимназиях», утвержденного по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2021 N 690-
п (далее – Порядок).».

1.4. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1.3. На день регистрации заявления(ий) формировать реестр детей:
- имеющих право на обеспечение бесплатным горячим питанием, по 

форме согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению;
- имеющих право на получение бесплатного набора продуктов пита-

ния, по форме согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению;
Реестры детей имеющих право на обеспечение бесплатным горячим 

питанием подлежат ежемесячному уточнению общеобразовательными 
учреждениями в случаях утраты права на предоставление услуги в виде 
обеспечения бесплатным горячим питанием детей.».

 1.5. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«1.4. В течение одного рабочего дня со дня регистрации, направ-

лять принятые заявления с прилагаемыми документами вместе с рее-
стром в МКУ «Управление образования» для подготовки проекта решения:

- о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги в виде 
обеспечения бесплатным горячим питанием детей без взимания пла-
ты, обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железно-
горск (далее - услуга);

- о предоставлении или об отказе в предоставлении набора про-
дуктов питания.».

1.6. Подпункт 1.5 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«1.5. После принятия решения указанного в пункте 2.6 настоящего 

постановления общеобразовательные учреждения подготавливают про-
ект уведомления заявителей о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) услуги или набора продуктов питания. Уведомление подписыва-
ется Главой ЗАТО г. Железногорск.

Направлять уведомление заявителю о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении:

- услуги в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующе-

го решения, способом, указанным в заявлении.
В уведомлении о принятом решении об отказе в предоставлении ус-

луги указываются основания, в соответствии с которыми было принято 
такое решение, и порядок его обжалования;

-набора продуктов питания в течение 2 рабочих дней со дня полу-
чения общеобразовательной организацией уведомления о принятом ре-
шении, способом, указанным в заявлении.

В уведомлении о принятом решении об отказе в предоставлении на-
бора продуктов питания обучающимся, в уведомлении указываются осно-
вания, в соответствии с которыми было принято такое решение, разъяс-
няется право повторного обращения с заявлением № 1, заявлением № 2 
и документами, указанными в пунктах 5, 7, 8 Порядка, после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении об-
учающемуся набора продуктов питания, и порядок обжалования решения 
об отказе в предоставлении обучающемуся набора продуктов питания.».

1.7. Подпункт 2.1 пункта 2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«- согласно п.п. 4-8 Порядка.».
1.8. Подпункт 2.3 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«2.3. На день регистрации заявления(ий) формировать реестр детей:
- имеющих право на обеспечение бесплатным горячим питанием, по 

форме согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.
- имеющих право на получение бесплатного набора продуктов пита-

ния, по форме согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению;
Реестр детей имеющих право на обеспечение бесплатным горячим 

питанием подлежит ежемесячному уточнению в случаях утраты права 
на получение услуги.».

1.9. Подпункт 2.5 пункта 2 постановления после слов «обучающихся 
с ОВЗ,» дополнить словами и «и п. 14 Порядка».

1.10. Подпункт 2.6 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«2.6. В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления(ий) 

с приложенными документами подготовить проект решения:
- о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги, а в случае 

направления межведомственного запроса - в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления ответа на межведомственный запрос;

- о предоставлении или об отказе в предоставлении набора про-
дуктов питания.

Указанные решения принимаются в форме распоряжения Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее – распоряжение).

Распоряжение принимается Главой ЗАТО г. Железногорск.
Глава ЗАТО г. Железногорск вправе наделить заместителя Главы 

ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам полномочиями на под-
писание распоряжения и уведомления:

- о предоставлении (об отказе предоставлении) услуги;
- о предоставлении или об отказе в предоставлении набора про-

дуктов питания.».
1.11. Подпункт 2.7 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«2.7. При возникновении оснований, влекущих прекращение обстоя-

тельств, являющихся основаниями для обеспечения бесплатным горячим 
питанием и(или) предоставления набора продуктов питания обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, подготав-
ливает проект решения о прекращении предоставления услуги и(или) о 
прекращении предоставления набора продуктов питания.

Указанные решения принимаются в форме распоряжения.
Распоряжение принимается Главой ЗАТО г. Железногорск.
Глава ЗАТО г. Железногорск вправе наделить заместителя Главы 

ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам полномочиями на под-
писание распоряжения: 

- о прекращении предоставления услуги;
- о прекращении предоставления набора продуктов питания.».
1.12. Подпункт 2.10 пункта 2 постановления изложить в новой ре-

дакции:
«2.10. На основании распоряжения, предусмотренного пунктом 2.6 

настоящего постановления распределять и перечислять денежные сред-
ства, полученные на обеспечение бесплатным горячим питанием, на обе-
спечение набором продуктов питания детей, обучающихся в муниципаль-
ных и частных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, 
на лицевые счета муниципальных общеобразовательных учреждений, 
открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому 
краю, на расчетные счета частных организаций открытые в Российских 
кредитных организациях.».

1.13. Подпункт 2.11 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«2.11. Использовать выделенные объемы финансирования на обеспе-

чение бесплатным горячим питанием, на обеспечение набором продук-
тов питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск, строго по целевому назначению.».

1.14. Подпункт 2.12 пункта 2 постановления изложить в новой ре-
дакции:

«2.12. Предоставлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск отчеты и иную информацию о произведенных расхо-

дах и о потребности в средствах на обеспечение бесплатным горячим пи-
танием, на обеспечения набором продуктов питания детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, по форме и в 
сроки, установленные Финансовым управлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.».
1.15. Подпункт 4.1 пункта 4 постановления изложить в новой редакции:
 «4.1. Производить финансирование МКУ "Управление образования" 

на предоставление наборов продуктов питания и на обеспечение бес-
платным горячим питанием детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, в соответствии с поданной заявкой в течение 3 дней с мо-
мента поступления субвенции из средств краевого бюджета.».

1.16. Подпункт 4.3 пункта 4 постановления изложить в новой редакции:
«4.3. Предоставлять в уполномоченный орган государственной власти 

края в сфере финансов отчетность о расходовании финансовых средств, 
выделенных из краевого бюджета на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению наборов продуктов питания и по обе-
спечению бесплатным горячим питанием детей, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы.».

1.17. Дополнить постановление приложением № 2, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее по-
становление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

5. 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

24.01.2022                                         № 126
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 01.09.2015 № 1392 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ» 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2022 г. № 126

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2015 г. № 1392

РЕЕСТР
По состоянию на «_____»___________________ 20____ г. детей с ограниченными возможностями  здоровья, детей, из семей, находящихся в социально опасном положе-

нии, детей из семей со среднедушевым  доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах  Красноярского края на душу населения, а также де-
тей из многодетных семей,  детей  одиноких  матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим  1,25  величины  прожиточного минимума, установ-
ленной в районах Красноярского   края   на   душу  населения,  обучающихся  в  муниципальном общеобразовательном учреждении ЗАТО Железногорск,

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                   (наименование общеобразовательного учреждения)
и имеющих   право  на получение бесплатного набора продуктов питания в соответствии с Порядком обеспечения бесплатным набором продуктов питания обучаю-

щихся в период освоения ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, указанных в пункте 2 
статьи 14.2 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка», пункте 6 статьи 5 Закона Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4565 «О кадет-
ских корпусах и Мариинских женских гимназиях», утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2021 N 690-п.

п/н Ф.И.О. ученика Класс Адрес Срок действия оснований для получения бесплатного набора продуктов питания Примечание

Руководитель  ______________ ___________________________
                         Подпись          Расшифровка подписи

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт 
квартир: покраска, побелка, 
наклейка обоев, штукатурка, 
шпатлевка стен, потолков. 
Косметический ремонт кир-
пичных печей, перекладка, 
чистка дымоходов. Наведе-
ние порядка после ремонта. 
Услуги сиделки. Почасовой 
уход за пожилыми людьми. 
Постоянным клиентам и 
пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-612-91-41, 8-923-557-
05-53, Наталья

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

МАСТЕР на дом, электрика, 
сантехника, навес любых 
предметов, монтаж панелей, 
ГКЛ, настил линолеума, ла-
мината, сборка мебели, ре-
гулировка, монтаж. Тел. 
8-923-454-88-21.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, 
навес предметов, обои, ка-
фель, монтаж панелей и из-
делий из гипсокартона, ла-
минат, линолеум. Быстро, 
качественно. Недорого. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

ООО «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и сва-
рочных работ (монтаж санте-
хоборудования, замена труб 
водопровода и отопления, 
монтаж радиаторов, филь-
тров очистки, водонапорных 
станций, узлов учета. Прини-
маем на обслуживание юр/
физ лица. Договор. Гаран-
тия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-363-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-913-
589-81-71.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания 
Сириус выполнит ремонт ва-
шего помещения качествен-
но и в срок. Помощь в выбо-
ре и закупке материала. 
Качество, гарантия, работа-
ем. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61 
www. sirius-24.ru

ПЕЧНИК. Строительство пе-
чей каминов, барбекю и тан-
дыров из кирпича. Индиви-
дуальный подход. Быстро. 
Качественно. Надежно. Тел. 
8-983-500-60-08.

РЕМОНТ квартир, домов, 
офисов. Качество, гарантия. 
Опыт 24 года. Тел. 8-913-
527-40-57, Дмитрий, 8-913-
032-99-52, Алевтина.

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Дого-
вор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

САНТЕХНИК, все виды сан-
технических работ, установ-
ка смесителей, ванн, унита-
зов и прочих приборов, 
устройство и монтаж труб, 
ремонт и устранение течей и 
засоров. Доставка материа-
лов и прочее. Тел. 8-923-
373-33-73.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 
Навешиваю гардины, зерка-
ла, полки, шкафы и др.пред-
меты. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключате-
ли. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-
13-62.

СК «См-строй» окажет услу-
ги по отделке квартир и ком-
мерческой недвижимости от 
Эконом до Премиум. Дого-
вор. Сроки. Порядочность. 
Тел. 8-953-850-88-54, 70-
88-54.

ЭЛЕКТРИК, подключение, 
перенос эл.счетчиков, што-
бление, сверление бетона, 
подключение и ремонт эл.
плит. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.

ЭЛЕКТРИК. Замена, пере-
нос эл.счетчиков, розеток, 
выключателей, ремонт эл. 
плит, люстр. Замена про-
водки, штробление, буре-
ние. Гарантия. Александр. 
Тел. 8-923-454-88-21.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 
техники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

РЕМОНТ аудио-, телеаппа-
ратуры, LCD (ЖК), телевизо-
ров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 8-908-218-
79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. 
Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому. Низкие цены! Диагно-
стика и устранение непола-

док. Настройка wi-fi и роуте-
ров. Установка и настройка 
Windows. Тел. 8-983-265-04-
89, 8-923-334-81-52.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин и прочей бытовой тех-
ники у Вас дома. Любые не-
исправности. Ремонт 
электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выход-
ных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, мо-
розильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодиль-
ного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. 
Поставка и установка конди-
ционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин на дому. 
Качественно и недорого. За-
мена уплотнительной рези-
ны холодильников. Куплю, 
продам недорого быттехни-
ку б/у. Тел. 77-06-30, 8-908-
223-46-30.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппара-
тов, видеокамер, стиральных 
машин, DVD-
проигрывателей и другой 
персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных 
принтеров. Мы делаем то, 
что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Вы-
сокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат 
для инвалидов и пенсионе-
ров. Проживание временно, 
постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.

АЛКОГОЛИЗМ. Прерыва-
ние запоев. Выезд на дом. 
Кодирование. Тел. 8-983-
299-40-40. Лиц. № ЛО-70-
01-000478 от 27.07.2010 г.

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

АНОНИМНЫЕ Алкоголики. 
Если у вас есть проблемы 
с алкоголем, анонимные 
алкоголики помогут ВАМ! 
Бесплатно! Тел. 8-983-
295-29-15.
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2022                                         № 143
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010  № 1088 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ И ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОНИ ОТБЫВАЮТСЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 49, 50 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение индивидуального предпри-
нимателя Николаенко А.А. от 10.01.2022, согласованное с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Красноярскому краю, обращение филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю от 10.01.2022 № 24/ТО/35/16-31,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об опреде-

лении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения.

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания нака-
зания в виде исправительных работ» дополнить строкой 70 следующего содержания:

70. Индивидуальный предприниматель Николаенко Алексей  Александрович г. Железногорск

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 заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022                                       № 36 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕССОНОВОЙ ОЛЬГЕ 
ВИКТОРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого администра-
тивно-территориального образования Железногорск Красноярского края», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск», на основании заявления Бессоновой Ольги Викторовны (ИНН 240404330326), 
принимая во внимание заключение № 41 от 21.01.2022 по результату рассмотрения заявления на пре-
доставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов, с целью поддержки физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бессоновой Ольге Викторовне, физическому лицу, не являющемуся индивидуаль-

ным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов на нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303016:5720, этаж 1, пло-
щадью 15,3 кв. м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12/21, для производства украшений для ин-
терьера и аналогичных изделий из стекла или хрусталя, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать Бессонову Ольгу Викторовну о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Бессоновой Ольгой Викторовной в со-

ответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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-телекоммуникацион-
ной 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

27.01.2022                                       № 35 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ БЕССОНОВУ МАКСИМУ 

СЕРГЕЕВИЧУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Красноярского края», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск», на основании заявления индивидуального предпринимателя Бессонова 
Максима Сергеевича (ОГРНИП 318246800142799, ИНН 24511172094), принимая во внимание заключе-
ние № 40 от 21.01.2022 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Бессонову Максиму Сергеевичу, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на нежилое помещение с ка-
дастровым номером 24:58:0303016:5721, этаж 1, площадью 72,1 кв. м., расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 12/22, для производства украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла или хру-
сталя, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Бессонова Максима Сергеевича о при-
нятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 
Бессоновым Максимом Сергеевичем в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

21.01.2022                                            № 73
г. Железногорск

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СВОБОДНОГО ПРОЕЗДА И УСТАНОВКИ 
ПОЖАРНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВОЗЛЕ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверж-
дении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения свободного проезда 
пожарной техники к месту пожара на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим управление многоквартирными домами, 

собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление много-
квартирным домом, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, правообладателям земельных участков организовать:

1.1 Нанесение разметки, обозначающей место стоянки пожарной техники на территории прилегающей к жи-
лым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям, в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Систе-
ма стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение 
и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

1.2 Изготовление и размещение указателей пожарных гидрантов на стенах домов и на крышках их колод-
цев во дворах жилых домов.

1.3 Установку металлических конструкций (сигнальных конусов), препятствующих парковке автотранспор-
та над колодцами пожарных гидрантов.

1.4 Содержание внутридворовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и специальной тех-
ники к жилым домом, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям, наружным пожарным лестницам 
и источникам пожарного водоснабжения.

1.5 В установленном порядке производить обрезку сухих и разросшихся насаждений, находящихся в непо-
средственной близости от жилых домов и зданий, мешающих установке подъемных механизмов и беспрепят-
ственному проезду пожарной и специальной техники, а также к источникам противопожарного водоснабжения.

2. Руководителю Управления 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 насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 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»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2022                                        № 137
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.11.2021 № 2254 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОРЯДКА И СРОКОВ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 
1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государ-
ственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фон-
дами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня глав-
ных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2021 №  2254 «Об утверж-

дении перечня главных  администраторов доходов  бюджета ЗАТО Железногорск, порядка и сроков вне-
сения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета  ЗАТО Железногорск» (далее – 
Постановление), следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению в таблице:
1.1.1.  После строки 19 дополнить строкой 20:
 «

20 009 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных ка-
тегорий, находящихся в собственности городских округов, в части 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

».
1.1.2. Строки 20-160 считать строками 21-161 соответственно.
1.1.3. После строки 161 дополнить строкой 162:
«

162 801 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей

».
1.1.4. Строки  161-191 считать строками  163-193 соответственно.
1.1.5. После строки 193 дополнить строками 194-195:
«

194 801 2 02 49999 04 5299 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (на обустройство и восстановление воин-
ских захоронений)

195 801 2 02 49999 04 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности)

».
1.1.6. Строки  192-193 считать строками  196-197 соответственно.
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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяет-

ся к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета ЗАТО Железногорск, на-
чиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    25.01.2022 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Меркулову Александру Сергеевичу разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, площа-
дью 1 083 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 56 м по направлению на запад от жилого 
дома по ул. Майская, д. 14, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне есте-
ственного ландшафта (Р-4).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 
№ 42п.

Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Мер-

кулову Александру Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка - сенокошение, площадью 1 083 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 56 м 
по направлению на запад от жилого дома по ул. Майская, д. 14, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне естественного ландшафта (Р-4).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует тре-

бованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Меркулову Александру Сергеевичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка - сенокошение, площадью 1 083 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железно-
горск, п. Новый Путь, примерно в 56 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Майская, д. 
14, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне естественного ландшафта (Р-4).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    25.01.2022 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Меркулову Александру Сергеевичу разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, площадью 1 083 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый 
Путь, примерно в 56 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Майская, д. 14, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне естественного ландшафта (Р-4).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 42п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

30.12.2021 № 52.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управле-

ние поселковыми территориями»).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 30.12.2021 по 25.01.2022.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 8 участников публичных слуша-

ний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск по ЖКХ, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостро-

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Меркулов Александр Сергеевич.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Меркулову Александру Сергеевичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, площадью 1 083 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 56 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Майская, д. 14, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне естественного ландшафта (Р-4).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Меркулову Александру Сергеевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Меркулова Александра Сергеевича о желании использовать испрашиваемый земельный уча-

сток для сенокошения.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Меркулову Александру Сергеевичу разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка - сенокошение, площадью 1 083 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, при-
мерно в 56 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Майская, д. 14, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне естественного ландшафта (Р-4).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставле-
ние Меркулову Александру Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка - сенокошение, площадью 1 083 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 56 м по направлению на запад 
от жилого дома по ул. Майская, д. 14, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне есте-
ственного ландшафта (Р-4).

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и сред-
него предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муни-
ципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входя-
щее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1. 

Комнаты 37, 40 нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
24:58:0303016:5715, 1 этаж

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 12/17

173,6
Администра-
тивно– быто-
вое и торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории 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 предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 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: «03» февраля 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «17» февраля 2022 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципаль-
ную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в 
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер 
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1.

Помещения 41, 42 (по тех. паспорту)  
третьего этажа помещения 2 (производ-
ственный корпус) нежилого здания с ка-
дастровым номером 24:58:0305017:10

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ма-
тросова, зд.15 

74,4
Производ-
с т венное , 
складское

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории 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 предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 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: «03» февраля 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «17» февраля 2022 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК
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УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:

- Nissan Camino г/н Н381ХХ 24, находящегося в парковочном кармане, 
напротив дома по ул. Свердлова, 51; 

- Москвич 412 г/н Р510АХ 24, находящегося в парковочном кармане, на-
против дома по ул. Свердлова, 42;

- УАЗ 452 г/н Е448КР 124, находящегося в парковочном кармане, напро-
тив дома по пр. Ленинградский, 18;

- ВАЗ 21115 г/н Х690ХВ 2,4 находящегося в парковочном кармане, на-
против дома по ул. Маяковского, 5;

- ВАЗ 2106 г/н Н299ХХ 24, находящегося в парковочном кармане, напро-
тив дома по ул. Маяковского, 5;

- Лада Калина г/н М946КН 124, находящегося в парковочном кармане, 
напротив дома по ул. Маяковского, 1;

- ВАЗ 21099 г/н С071УЕ 24, находящегося в парковочном кармане, на-
против дома по ул. Школьная, 1;

- Ford Scorpio без государственных регистрационных знаков, находяще-
гося на газоне, напротив дома по пр. Ленинградский, 5

о необходимости перемещения транспортных средств в предназначен-
ное для хранения место.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 
№11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и ути-
лизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные средства будут переме-
щены на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край г. Же-
лезногорск, ул. Красноярская  47, для временного хранения, с возмещени-
ем расходов по перемещению и хранению транспортного средства за счет 
собственников транспортных средств

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОВОДИТ 

ДО СВЕДЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА ЗАЗ 1102 ГОС. № Н761АХ 24

О том, что данное транспортное средство перемещено на специализиро-
ванную стоянку по адресу: Красноярский край г. Железногорск, ул. Красно-
ярская 47, для временного хранения до вступления в законную силу решения 
суда о признании имущества бесхозяйным на основании решения Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, 
временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных 
транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск». 

Для возврата автотранспортного средства необходимо обратиться в рабо-
чие дни с 8:30 до 17:30 в каб. 419 Администрации ЗАТО г. Железногорск или 
по тел. 8(3919)76-56-89

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» ОРГАНИЗУЕТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ СТАТУС БЕЗРАБОТНОГО.

Формируются учебные группы по профессиям:
-парикмахер; 
-специалист по маникюру;
-водитель автомобиля (с категории «В» на категорию  «С»);
-водитель автомобиля (с категории «С» на категорию «D»);
-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
-повар;
-специалист по управлению персоналом;
-бухгалтер;
-охранник.

Дополнительную информацию можно получить 
в центре занятости населения ЗАТО г.Железногорска:

по телефону  75-39-21 или 
по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 204.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2020                                        № 41з
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП- 6 КВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, К.Н. 24:58:0502001:372»
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании, заключе-
ния публичных слушаний от 25.09.2019, заключения Комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2020, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 За-
кона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-тер-
риториальном образовании», согласно согласованию с государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» от 10.04.2020  № 1-9.2/15107

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Строи-

тельство ЛЭП- 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железно-
горск, к.н. 24:58:0502001:372» (Приложение).

2. Заместителю руководителя управления – заведующему отделом Управления внутреннего 
контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА 

ТРУДА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,6%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре 

занятости, на 01.01.2022 года составила 300 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение чис-

ленности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,2 чел.
В январе-декабре 2021 года 409 работодателей города Желез-

ногорска заявили в центр занятости сведения о 6151 вакансии, из 
них 4332 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие 
профессии (специальности): охранник, водитель автомобиля, 
повар, плотник, продавец продовольственных товаров, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мон-
тажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, бе-
тонщик, электрогазосварщик, охранник вневедомственной охра-
ны, каменщик, монтажник, штукатур, менеджер, учитель, специа-
лист, младший воспитатель, воспитатель, врач, медицинская се-
стра, кондуктор, инженер, администратор, бухгалтер, кассир, ма-
ляр, пекарь, кладовщик.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2022                                         № 136
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 04.08.2010 № 1194 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
И СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об 

утверждении Положения и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Пункт 2.1. раздела II Основные задачи, функции, и права Комиссии приложения № 1 к 
постановлению дополнить пунктами следующего содержания:

и) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организа-
ции и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в по-
рядке, установленном федеральным законом;

й) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрез-
вычайных ситуациях.

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род 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 Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми Д.А. Герасимова.

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

21.01. 2022                                          № 65
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 
И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 N 868 "О порядке формирования и ведения пе-
речня источников доходов Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения "О бюджетном про-
цессе в ЗАТО Железногорск"»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета ЗАТО Желез-

ногорск согласно приложению.
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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01. 2022 № 65

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета ЗАТО Железногорск (далее 
- Порядок) определяет состав информации, подлежащей включению в реестр источников доходов бюджета 
ЗАТО Железногорск (далее - реестр источников доходов), а также процедуру формирования и ведения рее-
стра источников доходов и разработан в соответствии с общими требованиями к составу информации, поряд-
ку формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источников дохо-
дов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, рее-
стров источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 
868 (далее – Общие требования).

2. Реестр источников доходов представляет собой свод информации о доходах бюджета ЗАТО Железно-
горск (далее - местный бюджет) по источникам доходов, формируемой в процессе составления, утвержде-
ния и исполнения местного бюджета.

Реестр источников доходов формируется и ведется как единый информационный ресурс, в котором отра-
жаются бюджетные данные на этапах составления, утверждения и исполнения решения Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск (далее - решение о бюджете) по источникам доходов мест-
ного бюджета и соответствующим им группам источников доходов местного бюджета.

Формирование и ведение реестра источников доходов местного бюджета осуществляется в соответствии 
с Общими требованиями и настоящим Порядком.

3. Реестр источников доходов ведется Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее - Финансовое управление).

4. В целях формирования и ведения реестра источников доходов бюджета главные администраторы до-
ходов бюджета обеспечивают предоставление сведений, необходимых для ведения реестра источников до-
ходов местного бюджета.

5. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность ее включения в ре-
естр источников доходов несут главные администраторы доходов местного бюджета.

6. В реестр источников доходов в отношении каждого источника дохода местного бюджета включается 
следующая информация:

а) наименование источника дохода местного бюджета;
б) код (коды) классификации доходов местного бюджета, соответствующий источнику дохода местно-

го бюджета, и идентификационный код источника доходов местного бюджета по перечню доходов Россий-
ской Федерации;

в) наименование группы источников доходов местного бюджета, в которую входит источник дохода местного 
бюджета, и её идентификационный код по перечню источников доходов Российской Федерации;

г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, явля-
ющиеся источником дохода местного бюджета;

д) информация об органах местного самоуправления, казенных учреждениях, иных организациях, осущест-
вляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов местного бюджета;

е) показатели прогноза доходов местного бюджета по коду классификации доходов местного бюджета, 
соответствующему источнику дохода местного бюджета, сформированные в целях составления и утвержде-
ния решения о бюджете;

ж) показатели прогноза доходов местного бюджета по коду классификации доходов местного бюджета, со-
ответствующему источнику дохода местного бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объе-
ма доходов местного бюджета в соответствии с решением о бюджете;

з) показатели прогноза доходов местного бюджета по коду классификации доходов местного бюджета, со-
ответствующему источнику дохода местного бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объ-
ема доходов местного бюджета в соответствии с решением о бюджете с учетом решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете;

и) показатели уточненного прогноза доходов местного бюджета по коду классификации доходов местного 
бюджета, соответствующему источнику дохода местного бюджета, формируемые в рамках составления све-
дений для составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета;

к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов местного бюджета, соответствующе-

му источнику дохода местного бюджета;
л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов местного бюджета, соответствующе-

му источнику дохода местного бюджета, принимающие значения доходов местного бюджета в соответствии с 
решением об исполнении бюджета.

7. Финансовое управление обеспечивает включение в реестр источников доходов информации, указанной 
в пункте 6 Порядка, в следующие сроки:

а) информации, указанной в подпунктах "а" - "д" пункта 6 Порядка, - незамедлительно, но не позднее од-
ного рабочего дня со дня внесения указанной информации в перечень источников доходов Российской Феде-
рации, реестр источников доходов Российской Федерации;

б) информации, указанной в подпунктах "ж" и "з" пункта 6 Порядка, - не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия или внесения изменений в решение о бюджете;

в) информации, указанной в подпункте "л" пункта 6 Порядка, - не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения об исполнении бюджета;

г) информации, указанной в подпункте "и" пункта 6 Порядка, - согласно установленному в соответствии с 
бюджетным законодательством порядком ведения прогноза доходов местного бюджета, но не позднее 10-го 
рабочего дня каждого месяца года;

д) информации, указанной в подпункте "е" пункта 6 Порядка, - не позднее 5 рабочих дней со дня предо-
ставления главными администраторами доходов местного бюджета соответствующей информации в сроки, 
установленные в Порядке формирования проекта бюджета ЗАТО на очередной финансовый год и плановый 
период, утвержденном Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

е) информации, указанной в подпункте "к" пункта 6 Порядка, - в соответствии с установленным бюджет-
ным законодательством порядком составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета, но 
не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года.

8.  Реестр источников доходов формируется и ведется в Автоматизированной системе Управления Бюд-
жетным процессом «Автоматизированный центр контроля финансов».

9. Реестр источников доходов направляется в составе документов и материалов, представляемых одно-
временно с проектом о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов ЗАТО 
Железногорск.

10. Формирование информации, предусмотренной "а" - "л" пункта 6 Порядка, для включения в реестр ис-
точников доходов осуществляется в соответствии с Положением о государственной интегрированной инфор-
мационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658 "О государственной интегрированной ин-
формационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2022                                         № 124
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИЙ САД № 24 “ОРЛЕНОК”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельно-
сти муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внима-
ние письмо заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад № 24 “Орленок”» от 20.12.2021 № 185, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения «Детский сад № 24 “Орленок”» (далее – МБДОУ № 24 «Орленок») (приложение).
2. Заведующему МБДОУ № 24 «Орленок» (О.Е. Давыденко): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию новую редакцию 
Устава МБДОУ № 24 «Орленок».

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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 24.01.2022 № 124

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 24 

“ОРЛЕНОК”» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 “Орленок”» (да-

лее - Детский сад) создано путем изменения типа Муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 24 “Орленок”» в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 18.11.2014 № 2209 “Об изменении типа Муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 24 “Орленок”»”.

Детский сад в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск т 30.07.2015 № 1187 «О 
реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 “Ор-
ленок”» является правопреемником прав и обязанностей муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад « 17 “Подснежник”», а также в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 16.07.2019 № 1465 «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 24 “Орленок”» является правопреемником прав и обязанностей Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 “Берёзка” компенсирующей и оздо-
ровительной направленности».

1.2. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 24 “Орленок”».

Сокращенное наименование: МБДОУ № 24 «Орленок».
1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Свердлова, 31а.
Фактический адрес: 
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.Свердлова, 31а.
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.Свердлова, 33а.
1.4. Детский сад является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере образования. 

1.5. Детский сад по своей организационно-правовой форме относится к бюджетным учреждениям, по типу яв-
ляется дошкольной образовательной организацией.

1.6. Учредителем Детского сада является городской округ «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» (далее - ЗАТО Железногорск). Функции и полномочия учредителя Детского 
сада от имени ЗАТО Железногорск осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту Учредитель).

1.7. В своей деятельности Детский сад подведомствен и подконтролен Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление образования» (МКУ «Управление образования») в пределах компетенции.

1.8. Детский сад является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Фе-
дерального казначейства, печать и штамп со своим наименованием, бланки и другие реквизиты.

1.9. Детский сад имеет имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или ином закон-
ном основании, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Детский сад вступает в гражданские правоотноше-
ния от своего имени и вправе совершать любые, не противоречащие действующему законодательству и настоя-
щему Уставу юридические действия.

1.10. Детский сад отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управ-
ления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Детским садом собственником этого иму-
щества или приобретенного Детским садом за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также 
недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Дет-
ского сада и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Детского сада, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имуще-
ства Детского сада, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взы-
скание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Детского сада.

1.11. В своей деятельности Детский сад руководствуется законодательством Российской Федерации, подза-
конными нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Красноярского края, нормативны-
ми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, решениями Учредителя, настоящим Уставом. 

1.12. Права на ведение образовательной деятельности возникают у Детского сада с момента выдачи ему ли-
цензии.

1.13. К компетенции Детского сада в установленной сфере деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового рас-

порядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соот-

ветствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансо-
вых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установле-
но Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Детского сада;
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Детского сада, если иное 

не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
8) прием воспитанников в Детский сад;
9) индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ, а также хранение 

в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
10) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, элек-
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тронного обучения;
11) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования;
12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанни-

ков Детского сада;
13) создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом;
14) содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) воспитанников, 

осуществляемой в Детском саду и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
15) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методиче-

ских конференций, семинаров;
16) обеспечение создания и ведения официального сайта Детского сада в сети "Интернет";
17) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.14. Для реализации основных целей Детский сад в рамках действующего законодательства РФ имеет право:
 - вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан 

и иную, не противоречащую целям создания Детского сада деятельность, в том числе осуществлять организа-
цию отдыха и оздоровления воспитанников в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием);

- самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательную программу дошкольного образования в со-
ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих основных образовательных программ дошкольного образования. 

 Детский сад свободен в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 
образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам.

1.15. Детский сад обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образо-
вании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки вос-
питанников установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода за воспитанника-
ми, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанни-
ков, работников Детского сада;

3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, работ-
ников Детского сада.

1.16. Детский сад несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество об-

разования своих воспитанников; 
- жизнь и здоровье воспитанников и работников Детского сада;
- нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об об-

разовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, нарушение требо-
ваний к организации и осуществлению образовательной деятельности.

1.17. Детский сад может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осу-
ществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образователь-
ных программ, формы обучения и режима пребывания воспитанников (филиалы, представительства и иные пред-
усмотренные локальными нормативными актами Детского сада структурные подразделения). 

1.18. Руководители филиалов, представительств и иных структурных подразделений назначаются заведующим 
Детским садом, по согласованию с Учредителем, и действуют на основании доверенности.

1.19. Детский сад вправе участвовать в создании образовательных объединений.
1.20. В Детском саду создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) 

не допускаются. В Детском саду образование носит светский характер.
1.21. Детский сад предоставляет информацию о своей деятельности Учредителю, в органы государственной 

статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Уставом.

1.22. Детский сад формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию 
об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Детского сада в сети "Интернет".

1.23. Детский сад обеспечивает открытость и доступность информации, копий документов и иной информации, 
которая размещается, опубликовывается по решению Детского сада и (или) размещение, опубликование которой 
является обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.24. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не от-
несены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению 
на официальном сайте Детского сада в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сай-
те Детского сада в сети "Интернет" и обновления информации о Детском саде, в том числе ее содержание и фор-
ма ее предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА
2.1. Режим работы Детского сада.
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием ребёнка.
Режим работы групп в Детском саду с 7.00 часов до 19.00 часов с понедельника по пятницу включительно, за 

исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Допускается посещение детьми Детского сада по индивидуальному графику на основании письменного заяв-
ления родителей (законных представителей) с учётом рекомендаций врача. 

Порядок посещения ребёнком Детского сада по индивидуальному графику определяется в договоре об об-
разовании, заключенным между Детским садом и родителями (законными представителями) каждого ребёнка.

2.2. Комплектование Детского сада устанавливается локальными нормативными актами Детского сада.
2.3. Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования осуществля-

ется в группах. 
2.4. Количество групп в Детском саду определяется исходя из потребности в предоставлении общедоступно-

го и бесплатного дошкольного образования, и предельной наполняемости групп, установленной Санитарно-эпи-
демиологическими требованиями. 

2.5. В Детском саду функционируют группы следующей направленности:
- общеразвивающей;
- компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
2.6. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом Санитарно-эпидемиологических требо-
ваний к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций. 

2.7. При приёме детей Детский сад обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом Дет-
ского сада, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, реа-
лизуемыми в Детском саду, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-
зовательной деятельности.

2.8. Отношения ребёнка и персонала Детского сада строятся на основе сотрудничества, уважения личности ре-
бёнка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

2.9. Организация питания в Детском саду осуществляется Детским садом в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в соответствии с их 
возрастом и временем пребывания в Детском саду по нормам, установленным действующим законодательством.

В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспитанников.
Ответственность за качество питания (разнообразие), витаминизацию блюд, закладку продуктов питания, кули-

нарную обработку, выход блюд, вкусовые качества пищи, санитарное состояние пищеблока, правильность хранения, 
соблюдение сроков реализации продуктов возлагается на заведующего Детским садом и медицинский персонал.

2.10. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной медико-санитарной 
помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Детским садом.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам осуществляют органы исполни-
тельной власти в сфере здравоохранения. Детский сад обязан передать в безвозмездное пользование медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Обучение и воспитание в Детском саду ведётся на русском языке.
3.2. Цели образовательного процесса.
Основной целью деятельности Детского сада является осуществление образовательной деятельности по об-

разовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
3.3. Видами деятельности Детского сада являются:
- реализация основных образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности, 
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся посредством реали-

зации присмотра и ухода.
3.4. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллек-

туальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

3.5. Типы и виды реализуемых образовательных программ.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы до-

школьного образования. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптирован-
ной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей кор-
рекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей до-
школьного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми до-
школьного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образователь-
ных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возрас-
та и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

3.6. Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются Детским садом после 
получения соответствующей лицензии.

3.7. Детский сад устанавливает максимальный объем нагрузки воспитанников во время непосредственно об-
разовательной деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.8. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям воспитанников и способствовать их гар-
моничному развитию. 

3.9. Организация ежедневных прогулок в Детском саду осуществляется Детским садом в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства и локальными нормативными актами Детского сада.

3.10. Платные образовательные услуги и порядок их предоставления.
3.10.1. Детский сад, вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных об-
разовательных услуг используется Детским садом в соответствии с уставными целями.

3.10.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, фи-
нансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Красноярского края, 
местного бюджета.

Средства, полученные Детским садом, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 
оплатившим эти услуги лицам.

3.10.3. Детский сад вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную 
деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

3.10.4. Детский сад вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услу-
ги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере образова-
ния, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.10.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым Детским садом относятся:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- спортивно-оздоровительная деятельность (организация кружков и секций по укреплению здоровья детей (рит-

мика, аэробика) и обучению их элементам спортивных игр (теннис, волейбол, футбол, баскетбол); лечебная физ-
культура, оздоровительный массаж, массаж речевого аппарата и др.);

- организационная деятельность (создание групп выходного дня с организацией студий и кружков по различ-
ным видам детской деятельности, по подготовке к обучению в школе и адаптации дошкольников к условиям школь-
ной жизни для детей не посещающих дошкольное учреждение);

- методическая деятельность (оказание методической помощи в вопросах коррекции речевых нарушений и от-
клонений в развитии психических процессов дошкольников для родителей города);

 - познавательно-развивающая деятельность (организация кружков по развитию у детей творчества и фанта-
зии, логического мышления и обучению их играм в шахматы и шашки; вязанию, шитью и т.д.); 

- коррекционно-развивающая деятельность (организация индивидуальных занятий по коррекции речевой пато-
логии квалифицированным специалистом (кроме: ОНР, ФФНР, аллалия), организация кружков по развитию логорит-
мических движений и коррекции отклонений в развитии психических процессов дошкольников);

- художественно-эстетическая деятельность (организация кружков по изодеятельности, оригами, обучению де-
тей играм на музыкальных инструментах, танцам, пению и театрализованному искусству);

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
3.10.6. Детский сад предоставляет платные образовательные услуги в соответствии с правилами, утвержден-

ными Правительством Российской Федерации.
3.10.7. Платные образовательные услуги и иная приносящая доход деятельность осуществляются Детским 

садом в соответствии с законодательством об образовании и локальными нормативными актами Детского сада. 
3.10.8. Приносящая доход деятельность Детского сада:
Детский сад вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом Детского сада постоль-

ку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям, при усло-
вии, что такая деятельность указана в Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Детского сада.

Детский сад вправе осуществлять следующие виды деятельности: 
- спортивно-оздоровительные услуги,
- организация досуга,
- прокат костюмов,
- сдача имущества в аренду.
Детский сад вправе сдавать в аренду муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, в целях обеспечения более эффективной организации им деятельности в соответствии с настоящим 
Уставом, рационального использования муниципального имущества.

 Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются Детским садом после по-
лучения соответствующей лицензии.

3.10.9. В случае расширения перечня платных образовательных услуг и иной, приносящей доходы деятельно-
сти, в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения и дополнения.

3.10.10. Детский сад ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.
4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Участниками образовательных отношений в Детском саду являются воспитанники, их родители (законные 

представители), педагогические работники, Детский сад. 
4.2. Порядок комплектования работников Детского сада.
4.2.1. Трудовые отношения работников Детского сада регулируются действующим трудовым законодательством 

и оформляются трудовым договором, заключаемым в письменной форме между работником и работодателем. При-
ем на работу оформляется приказом заведующего, изданным на основании заключенного трудового договора.

4.2.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который опреде-
ляется в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Перечень лиц, в отношении которых установлены ограничения на занятие педагогической деятельностью, опре-
деляется Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.2.3. Оплата труда работников Детского сада производится в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

4.3. Права и обязанности участников образовательных отношений и иных работников Детского сада.
4.3.1. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений: воспитанников, их родите-

лей (законных представителей), педагогических работников Детского сада устанавливаются законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор-
мативными актами Детского сада, должностными инструкциями, трудовыми договорами, договором об образовании.

4.3.2. Права, обязанности и ответственность работников Детского сада, занимающих должности инженерно-
технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской Феде-
рации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными ак-
тами Детского сада, должностными инструкциями, трудовыми договорами. 

4.4. Трудовые отношения с работниками Детского сада, помимо оснований прекращения трудового договора 
по инициативе администрации, предусмотренных статьями Трудового кодекса Российской Федерации, могут быть 
прерваны по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

5. ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА
5.1. Имущество Детского сада:
5.1.1. Учредитель закрепляет на праве оперативного управления за Детским садом имущество в порядке, уста-

новленном муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.
5.1.2. Собственником имущества является городской округ «Закрытое административно-территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края». Полномочия собственника имущества осуществляет Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск.

5.1.3. Детский сад, закрепленные за ним на праве оперативного управления объекты (здания, строения, соору-
жения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры приватизации не подлежат.

5.1.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Детским садом своих уставных задач, предоставля-
ется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.1.5. Детский сад, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользу-
ется этим имуществом в пределах установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назна-
чением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия соб-
ственника этого имущества.

5.1.6. Детский сад без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным Детским садом за счет средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, на-
ходящимся у него на праве оперативного управления, Детский сад вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законодательством.

5.1.7. Детский сад вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в качестве их уч-
редителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное иму-
щество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приоб-
ретенного Детским садом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества.

5.1.8. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Детский сад вправе с согласия Учре-
дителя вносить денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
Детским садом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также не-
движимое имущество в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им 
это имущество в качестве их учредителя или участника.

5.1.9. При осуществлении оперативного управления имуществом Детский сад обязан:
- осуществлять деятельность в соответствии с Уставом;
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за Детским садом на праве оперативного управ-

ления имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за Детским садом имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе его эксплуатации);
- осуществлять текущий ремонт закрепленного имущества в порядке, установленном муниципальными право-

выми актами органов местного самоуправления;
- производить списание муниципального имущества, закрепленного за Детским садом на праве оперативного 

управления, в установленном законодательством порядке;
- предоставлять Учредителю сведения о муниципальном имуществе, закрепленном за Детским садом на праве 

оперативного управления в сроки и порядке, установленном муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.
5.1.10. Имущество, закрепленное за Детским садом на праве оперативного управления, может быть изъято как 

полностью, так и частично, исключительно в следующих случаях:
- при наличии излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению имущества;
- при принятии Учредителем решения о ликвидации, реорганизации Детского сада.
5.1.11. Детский сад вправе выступать арендатором (ссудополучателем) и арендодателем (ссудодателем) иму-

щества в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
Сдачу имущества в аренду, проведение экспертной оценки последствий договоров аренды, заключаемых Дет-

ским садом, определение размера арендной платы Детский сад осуществляет в порядке, установленном феде-
ральными законами и муниципальными правовыми актами.

В случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование (за исключением передачи в безвозмездное 
пользование имущества муниципальным учреждениям и ФБГУЗ КБ-51) с согласия Учредителя недвижимого имуще-
ства или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Детским садом Учредителем или приобретенных Дет-
ским садом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содержа-
ние соответствующего имущества не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества. 

Заключение договора безвозмездного пользования в отношении имущества, закрепленного за Детским садом 
на праве оперативного управления, с медицинскими организациями для охраны здоровья воспитанников осущест-
вляется без проведения конкурсов или аукционов.

5.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Детского сада.
5.2.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Детского сада осуществляется в виде 

субсидий из местного бюджета.
5.2.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Детского сада являются:
- имущество, закрепленное за Детским садом на праве оперативного управления;
- субсидии из бюджета;
-средства от оказания платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом Детско-

го сада услуг;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом поступления.
5.2.3. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности, и приобретенное за счет этих доходов иму-

щество поступают в самостоятельное распоряжение Детского сада.
5.2.4. Имущество и средства Детского сада учитываются на его балансе. Особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Детским садом или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрете-
ние этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.2.5. Полномочия по ведению бухгалтерского, бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности Дет-
ского сада осуществляет МКУ «Управление образования» на основании договора.

5.2.6. Детский сад несет ответственность перед собственником за сохранность, целевое и эффективное ис-
пользование имущества, финансовых средств в соответствии с действующим законодательством. Контроль де-
ятельности Детского сада в этой части осуществляется Учредителем или иным юридическим лицом, уполномо-
ченным собственником.

5.2.7. Детский сад вправе осуществлять в порядке, определенном Администрацией ЗАТО г. Железногорск, пол-
номочия Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме.

5.2.8. Финансовое обеспечение осуществления Детским садом полномочий органа местного самоуправления по 
исполнению публичных обязательств, предусмотренных пунктом 5.2.7 настоящего Устава и Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», осуществляется в порядке, установленном Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

5.3. Крупная сделка.
Крупная сделка может быть совершена Детским садом только с предварительного согласия Учредителя.
Для целей настоящего Устава крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, свя-

занная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с дей-
ствующим законодательством Детский сад вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или пере-
даваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Детского сада, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть призна-
на недействительной по иску Детского сада или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 

знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Детского сада.
Заведующий Детским садом несет перед Детским садом ответственность в размере убытков, причиненных 

Детскому саду в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего 
пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.4. Детский сад не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также со-
вершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

5.5. Конфликт интересов.
5.5.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Детским садом тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), при-
знаются заведующий (заместитель заведующего) Детского сада, а также лицо, входящее в состав органов управ-
ления Детским садом или органов надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организа-
циями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состо-
ят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом ука-
занные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Детского сада, крупными потреби-
телями товаров (услуг), производимых Детским садом, владеют имуществом, которое полностью или частично об-
разовано Детским садом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Детского сада.

Заинтересованность в совершении Детским садом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, 
влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Детского сада.

5.5.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Детского сада, прежде всего в отношении целей 
его деятельности, и не должны использовать возможности Детского сада или допускать их использование в иных 
целях, помимо предусмотренных Уставом.

Под термином "возможности Детского сада" в целях пункта 5.5 настоящего Устава понимаются принадлежащие 
Детскому саду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предприниматель-
ской деятельности, информация о деятельности и планах некоммерческой организации, имеющая для нее ценность.

5.5.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является 
или намеревается быть Детский сад, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Детского 
сада в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю;
- сделка должна быть одобрена Учредителем.
5.5.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требо-

ваний пункта 5.5 настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Детским садом ответственность в размере убытков, причиненных им Дет-

скому саду. Если убытки причинены Детскому саду несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 
перед Детским садом является солидарной.

5.6. Штатное расписание устанавливается Детским садом самостоятельно в пределах утвержденного фон-
да оплаты труда.

5.7. Оплата труда персонала Детского сада производится согласно действующему законодательству и утверж-
денному штатному расписанию.

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Управление Детским садом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом Детского сада и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
6.2. К компетенции Учредителя в сфере управления Детским садом относятся:
6.2.1. Формирование и утверждение муниципального задания для Детского сада в соответствии с предусмо-

тренными настоящим Уставом основными видами деятельности. 
6.2.2. Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания Детского сада. 
6.2.3. Утверждение Устава Детского сада, внесение в него изменений.
6.2.4. Назначение заведующего Детским садом и прекращение его полномочий, а также заключение и пре-

кращение трудового договора с ним; 
6.2.5. Рассмотрение и одобрение предложений заведующего Детским садом о создании и ликвидации фили-

алов и представительств Детского сада.
6.2.6. Реорганизация и ликвидация Детского сада, а также изменение его типа и вида;
6.2.7. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
6.2.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидаци-

онных балансов.
6.2.9. Осуществление полномочий собственника имущества, закрепляемого за Детским садом.
6.2.10. Принятие решений о закреплении за Детским садом на праве оперативного управления имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственности. 
6.2.11. Обеспечение содержания зданий и сооружений Детского сада, обустройство прилегающих к ним тер-

риторий.
6.2.12. Принятие решения об определении перечня особо ценного движимого имущества.
6.2.13. Осуществление контроля за сохранностью, целевым и эффективным использованием имущества, за-

крепленного за Детским садом на праве оперативного управления.
6.2.14. Изъятие муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении Детского сада, в случа-

ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Же-
лезногорск и Уставом Детского сада.

6.2.15. Предварительное согласование совершения Детским садом крупных сделок.
6.2.16. Принятие решений об одобрении сделок с участием Детского сада, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О не-
коммерческих организациях».

6.2.17. Установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относя-
щиеся к основным видам деятельности Детского сада, оказываемые им сверх установленного муниципального зада-
ния, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.

6.2.18. Определение порядка составления и утверждения отчета Детского сада об использовании закреплен-
ного за ним муниципального имущества.

6.2.19. Согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Детским садом соб-
ственником или приобретенным Детским садом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

6.2.20. Согласование внесения Детским садом в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными за-
конами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исклю-
чением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Детским садом собственником или приобретен-
ного Детским садом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных пар-
тнерств или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.

6.2.21. Согласование Детскому саду передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Детским садом собственником или приобре-
тенного Детским садом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества.

6.2.22. Определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Дет-
ского сада.

6.2.23. Согласование программы развития Детского сада.
6.2.24. Осуществление контроля за деятельностью Детского сада, получение информации о финансово-хозяй-

ственной деятельности Детского сада.
6.2.25. Обеспечение перевода детей в другие образовательные учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) в случае прекращения деятельности Детского сада, аннулирования соответствующей лицензии.
6.2.26. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования. 
6.2.27. Закрепление Детского сада за конкретными территориями городского округа.
6.2.28. Осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных федеральными законами и нор-

мативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, Уставом Детского сада.

6.3. В пределах своей компетенции МКУ «Управление образования»:
6.3.1. Проводит плановые, тематические и внеплановые проверки соблюдения действующего законодатель-

ства в области образования Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
в пределах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в Детском саду инспекторскую работу по выполнению требований действующего законода-
тельства Российской Федерации в части получения воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования. 

6.3.3. Оказывает помощь Детскому саду в решении вопросов осуществления им административно-хозяйствен-
ной и финансовой деятельности, содержания и развития материально-технической базы. 

6.3.4. Осуществляет прием заявлений, постановку на учет и выдачу направлений в Детский сад. 
6.3.5. Координирует и контролирует работу по обеспечению Детского сада учебной литературой, учебны-

ми пособиями. 
6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение деятельности Детского сада.
6.3.7. Осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключе-

ние муниципальных контрактов, их исполнение, обеспечивает их оплату для Детского сада. 
6.3.8. Обеспечивает перевод детей в другие муниципальные образовательные учреждения с согласия родите-

лей (законных представителей) в случае прекращения деятельности Детского сада.
6.3.9. Осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные уставом МКУ «Управление образования».
6.4. Порядок управления Детским садом. 
6.4.1. Заведующий Детским садом является единоличным исполнительным органом. Заведующий назначается 

на должность и освобождается от должности распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Запрещается занятие должности заведующего Детским садом лицами, которые не допускаются к педагогиче-

ской деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.
Трудовой договор с заведующим Детским садом подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в порядке, установлен-

ном трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.
Заведующий Детским садом подотчетен Учредителю. С заведующим Детским садом может быть заклю-

чен трудовой договор на определенный срок, установленный трудовым договором (срочный трудовой договор).
6.4.2. Заведующий Детским садом осуществляет руководство текущей деятельностью Детского сада в соот-

ветствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск, Уставом Детского сада, трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на 
него задач и несет ответственность за результаты деятельности Детского сада.

6.4.3. Компетенция заведующего Детским садом: 
- осуществляет общее руководство Детским садом;
- действует от имени Детского сада и представляет его интересы перед третьими лицами без доверенно-

сти, выдает доверенности;
- открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством;
- распоряжается имуществом и средствами Детского сада в порядке и пределах, установленных действующим 

законодательством и Уставом Детского сада;
- утверждает структуру и штатное расписание в пределах финансового обеспечения Детского сада;
- заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 
- организует процессы воспитания и образования детей в Детском саду в соответствии с требованиями за-

конодательства об образовании, настоящим Уставом и договором с родителями (законными представителями);
- распределяет педагогическую нагрузку педагогических работников Детского сада при согласовании с про-

фсоюзным органом Детского сада;
- формирует контингент детей в Детском саду;
- издает приказы и распоряжения, утверждает локальные нормативные акты по основным вопросам организа-

ции и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема воспитан-
ников, режим занятий воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от-
ношений между Детским садом и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) воспитанни-
ков и иные локальные акты по вопросам, входящим в компетенцию Детского сада, обязательные для выполнения 
воспитанниками и всеми работниками Детского сада;

- устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников Детского сада в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений;

- осуществляет прием на работу и освобождение от должности работников, распределяет должностные обя-
занности между ними, заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный договор, если ре-
шение о его заключении принято трудовым коллективом;

- принимает решение и издает приказы о поощрениях, дисциплинарных и материальных взысканиях с ра-
ботников Детского сада;

- устанавливает выплаты компенсационного, стимулирующего характера и другие выплаты в пределах име-
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ющихся средств в соответствии с локальными актами Детского сада, с учетом мнения представительного орга-
на работников Детского сада;

- оказывает содействие в организации аттестации работников Детского сада;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Детского сада;
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Детского сада;
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований техники безопасности, охраны труда, противо-

пожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 
- по согласованию с Учредителем принимает решения об образовании и ликвидации филиалов;
- получает одобрение Учредителя на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность;
- представляет Учредителю информацию о текущей деятельности Детского сада;
- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования;
- представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в уполномоченные государственной органы;
- несет ответственность перед воспитанниками, родителями (законными представителями), Учредителем, 

уполномоченными государственными органами, органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск за ре-
зультаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными трудовым 
договором и Уставом;

- несет ответственность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации за наруше-
ние норм трудового, гражданского, бюджетного и иного законодательства;

- несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организацион-
но-хозяйственной деятельностью Детского сада;

- несет ответственность за целевое использование бюджетных средств, финансовых и других материальны ре-
сурсов, за сохранность и использование муниципального имущества по целевому назначению;

- несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и работников во время образовательного процес-
са, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск;

- в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами, решениями Учредителя, а также настоящим Уставом и заключенным с ним тру-
довым договором. 

6.4.4. Заведующий Детским садом подлежит аттестации в порядке и сроки, установленные муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск. 

6.4.5. Заведующему Детским садом совмещение его должности с другими руководящими должностями (кро-
ме научного и научно-методического руководства) внутри или вне образовательных учреждений не разрешается.

6.4.6. Компетенция заместителей заведующего Детским садом устанавливается заведующим Детским садом. 
Заместители заведующего действуют от имени Детского сада, представляют его в государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях, совершают юридические действия в пределах 
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых заведующим Детским садом.

6.4.7. Формами коллегиального управления Детским садом являются: общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет, совет родителей.

6.4.8. Общее собрание трудового коллектива является высшим органом управления Детского сада.
Полномочия общего собрания трудового коллектива:
а) разработка Устава Детского сада, изменений в Устав для внесения его на утверждение Учредителю в уста-

новленном действующим законодательством порядке;
б) участие в разработке и утверждение годового плана работы Детского сада;
в) принятие проекта договора об образовании;
г) принятие решения о заключении коллективного договора;
д) рассмотрение и решение других вопросов, связанных с деятельностью Детского сада и коллектива и не от-

носящихся к компетенции других органов управления Детского сада.
Общее собрание трудового коллектива Детского сада собирается не реже 2-х раз в год.
Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 работников Детского сада.
Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины присутствующих и является обязательным для исполнения всеми работниками Детского сада.
В состав общего собрания входят с правом решающего голоса все сотрудники Детского сада, с правом сове-

щательного голоса - приглашённые лица.
Для ведения общего собрания открытым голосованием избираются его председатель и секретарь.
6.4.9. Общее руководство образовательным процессом Детского сада осуществляет педагогический совет.
В состав педагогического совета входят с правом решающего голоса все педагогические работники Детского 

сада, с правом совещательного голоса - приглашённые лица.
Функции председателя педагогического совета осуществляет заведующий Детским садом.
Педагогический совет избирает секретаря педагогического совета. 
Функции педагогического совета:
а) определение направлений образовательной деятельности Детского сада;
б) разработка и утверждение образовательных программ Детского сада;
в) определение содержания, форм и методов образовательного процесса, планирование образовательной 

деятельности Детского сада;
г) организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих ини-

циатив, распространению передового опыта;
д) осуществление инновационной деятельности;
е) рекомендация педагогических работников на различные курсы повышения квалификации, стажировку, 

аспирантуру;
ж) рассмотрение кандидатур педагогических работников Детского сада для представления их к награждению;
з) заслушивание отчётов заведующего о создании условий для реализации образовательных программ;
и) рассмотрение вопросов охраны и укрепления здоровья детей.
Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его состава. Решение 

педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих.
Педагогический совет собирается не реже одного раза в квартал.
Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не противоречащее законодательству, 

является обязательным к исполнению всеми работниками Детского сада.
6.4.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления Дет-

ским садом и при принятии Детским садом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные инте-
ресы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников Детского сада создается совет родители. 

Деятельность совета родителей регламентируется Положением о совете родителей. 
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников Дет-

ского сада, учитывается мнение родителей (законных представителей).
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ДЕТСКОГО САДА
7.1. Изменения и дополнения в Устав Детского сада разрабатываются Детским садом самостоятельно, при-

нимаются общим собранием трудового коллектива, утверждаются Учредителем и регистрируются в установлен-
ном порядке.

7.2. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Красноярского края, муни-
ципальных правовых актов органа местного самоуправления Устав Детского сада должен быть приведен в соот-
ветствие с ними.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕТСКОГО САДА
8.1. Детский сад реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодатель-

ством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.
8.2. Принятие Администрацией ЗАТО г. Железногорск решения о реорганизации или ликвидации Детского 

сада допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
8.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации Детского 

сада, включая критерии этой оценки (по типу Детского сада – дошкольной образовательной организации), порядок 
создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполно-
моченным органом государственной власти Красноярского края.

8.4. Реорганизация Детского сада может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования.

8.5. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Детского сада осуществляются в поряд-
ке, установленном Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

8.6. Детский сад считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоедине-
ния, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

8.7. При реорганизации Детского сада в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из 
них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

8.8. При реорганизации Детского сада, его права и обязанности переходят к правопреемникам. Передаточный акт 
и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованно-
го Детского сада в отношении всех ее кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

8.9. Изменение типа Детского сада не является его реорганизацией. При изменении типа Детского сада в его 
Устав вносятся соответствующие изменения.

Изменение типа Детского сада в целях создания казенного учреждения, осуществляются в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Изменение типа Детского сада в целях создания автономного учреждения осуществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

8.10. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Детского сада осуществляются в порядке, 
установленном Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

8.11. Учредители или орган, принявшие решение о ликвидации Детского сада, назначают ликвидационную ко-
миссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, другими законами.

8.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
Детского сада. Ликвидационная комиссия от имени Детского сада выступает в суде.

8.13. Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный и окончательный ликвидацион-
ный баланс и предоставляет их на утверждение Учредителю.

8.14. Имущество Детского сада, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имуще-
ство, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Детского сада, передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества и направляет-
ся на цели развития образования в соответствии с Уставом Детского сада.

8.15. Ликвидация считается завершенной, а Детский сад прекратившим свое существование с момента вне-
сения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8.16. В случае прекращения деятельности Детского сада, аннулирования соответствующей лицензии, Учреди-
тель и (или) уполномоченный им орган управления Детским садом обеспечивают перевод воспитанников с согла-
сия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.

8.17. При ликвидации или реорганизации Детского сада его работникам гарантируется соблюдение их прав и 
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.18. При прекращении деятельности Детского сада все управленческие, финансово-хозяйственные докумен-
ты, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными прави-
лами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, ли-
цевые счета и т.п.) передаются на хранение в муниципальный архив ЗАТО Железногорск в соответствии с требо-
ваниями архивных органов силами и за счет Детского сада.

8.19. При реорганизации либо ликвидации Детского сада порядок действия лицензии Детского сада осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА
9.1. Для обеспечения уставной деятельности, в порядке, предусмотренном Уставом, в Детском саду могут 

приниматься следующие виды локальных актов: правила, положения, инструкции, распоряжения, приказы, штат-
ное расписание, учебный план, расписание, программы, протоколы, планы, договоры, инструктивно-методиче-
ские материалы и иные акты.

9.2. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или работников Детского сада 
по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией.

9.3. Все локальные акты не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
10.2. Пункт 10.2 является заключительным пунктом настоящего Устава.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                                      26.01.2022 в 14-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Кон-
структорское Бюро» разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером 24:58:0355001:2908 - связь, площадью 702 кв.м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, при-
мерно в 25 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Привокзальная, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 43п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

30.12.2021 № 52
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте городского округа «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 30.12.2021 по 26.01.2022.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 8 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 

г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Докладчик:
Главный инженер акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» – Середкин Ан-

дрей Владимирович.
 Повестка дня: по вопросу о предоставлении акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструктор-

ское Бюро» разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 24:58:0355001:2908 - связь, площадью 702 кв.м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 
25 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Привокзальная, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу главному инженеру акционерного общества «НПО ПМ – Малое Кон-

структорское Бюро» – Середкину Андрею Владимировичу.
- до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление главного инженера акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» – 

Середкина Андрея Владимировича: рассказал, что на испрашиваемом земельном участке находится объ-
екта капитального строительства с кадастровым номером 24:58:0355001:2908. Необходимо разрешение 
на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 24:58:0355001:2908 - связь.

Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                             26.01.2022 в 14-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении акционерному обществу «НПО ПМ – Ма-
лое Конструкторское Бюро» разрешения на условно разрешенный вид использования объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 24:58:0355001:2908 - связь, площадью 702 
кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО го-
род Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от нежилого зда-
ния по ул. Привокзальная, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объ-
ектов гаражного назначения (ИТ-4).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 
№ 43п.

Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставле-

ние акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» разрешения на услов-
но разрешенный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 24:58:0355001:2908 - связь, площадью 702 кв.м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 
м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Привокзальная, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует тре-

бованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское 
Бюро» разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 24:58:0355001:2908 - связь, площадью 702 кв.м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Желез-
ногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Привокзальная, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                              26.01.2022 в 14-15

Публичные слушания по вопросу о предоставлении акционерному обществу «НПО ПМ – Ма-
лое Конструкторское Бюро» разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0355001:2884 - связь, площадью 384 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Привокзальная, земельный участок № 37Б/5, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 
№ 44п.

Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление 

акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0355001:2884 - 
связь, площадью 384 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, го-
родской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Привокзальная, земельный уча-
сток № 37Б/5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов гараж-
ного назначения (ИТ-4).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует тре-

бованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское 
Бюро» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0355001:2884 - связь, площадью 384 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Привокзальная, земельный участок № 37Б/5, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                                      26.01.2022 в 14-15

Публичные слушания по вопросу о предоставлении акционерному обществу «НПО ПМ – Малое 
Конструкторское Бюро» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0355001:2884 - связь, площадью 384 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Привокзальная, земельный участок № 37Б/5, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 44п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожа-

не» от 30.12.2021 № 52
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте городского округа «Закры-

тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 30.12.2021 по 26.01.2022.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 8 участников публич-

ных слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Исполняющий обязанности Главы 

ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Главный инженер акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» – Серед-

кин Андрей Владимирович.
 Повестка дня: по вопросу о предоставлении акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструк-

торское Бюро» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0355001:2884 - связь, площадью 384 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. При-
вокзальная, земельный участок № 37Б/5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу главному инженеру акционерного общества «НПО ПМ – Малое 

Конструкторское Бюро» – Середкину Андрею Владимировичу.
- до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю пу-

бличных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление главного инженера акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское 

Бюро» – Середкина Андрея Владимировича: рассказал, что на испрашиваемому земельному участ-
ку с кадастровым номером 24:58:0355001:2884 необходимо разрешение на условно разрешенный 
вид использования - связь.

Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструктор-

ское Бюро» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0355001:2884 - связь, площадью 384 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Привок-
зальная, земельный участок № 37Б/5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
объектов гаражного назначения (ИТ-4).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предо-
ставление акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:58:0355001:2884 - 
связь, площадью 384 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Привокзальная, земельный участок № 37Б/5, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

Бюро» разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с ка-
дастровым номером 24:58:0355001:2908 - связь, площадью 702 кв.м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 
м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Привокзальная, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставле-
ние акционерному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» разрешения на условно разрешен-
ный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 24:58:0355001:2908 
- связь, площадью 702 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от нежи-
лого здания по ул. Привокзальная, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объек-
тов гаражного назначения (ИТ-4).

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.01.2022 г.                                              № 7

г. Железногорск
О СОЗЫВЕ 14-ОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов со-

звать 14-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва 24 февраля 2022 года 
в 9.30 час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 14-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва:
1. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края.
2. Об отчете Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск.
3. Об отчете первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-

му хозяйству.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2020 

№ 2-13Р «О создании административной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск».
5. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – незавершенного стро-

ительством объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Майская, нез. стр. 22.

6. 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, лиц, заме-
щающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих в органах местного само-
управления ЗАТО Железногорск».

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 
22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск».

Разное.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2022                                         № 135
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.07.2018 

№ 1443 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р «Об утверждении 
Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг Красноярского края, предо-
ставляемых органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления и 
подведомственными им учреждениями Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2018 № 1443 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» изменение, изложив приложе-
ние к указанному постановлению 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. Архиповой) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2022  № 135

«Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 27.07.2018 № 1443

Наименование Административного регламента

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ 

В АРЕНДУ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента Настоящий Административный регламент (далее - регламент) опре-

деляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду».

1.2. Круг заявителей Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, либо их уполномоченные представители

1.3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципаль-
ной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной ус-
луги заявитель обращается:
- в Муниципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (далее - Учреждение).
Информация о месте нахождении Учреждения:
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
проспект Курчатова, 48а.
График работы Учреждения:
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья 
и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв 
на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы приема заявителей:
понедельник 13.30 ч. - 17.00 ч.;
вторник 08.30 ч. - 12.00 ч.;
среда 13.30 ч. - 17.00 ч.;
четверг 08.30 ч. -12.00 ч.;
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-13-02 (начальник отдела аренды муниципально-
го имущества);
8 (3919) 76-13-04 (отдел аренды муниципального имущества);
факс 76-65-01;
e-mail: info@zem.k26.ru.
Информирование (консультирование) заявителей по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- в устной форме по вышеуказанным телефонам в часы рабо-
ты Учреждения;
- на личном приеме специалистами Учреждения в часы рабо-
ты Учреждения;
- посредством электронной почты: info@zem.k26.ru;
- на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.admk26.ru;
- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» https://www.gosuslugi.ru/;
- на «Портале государственных и муниципальных услуг Краснояр-
ского края» https://www.gosuslugi.krskstate.ru/.
- на информационных стендах, расположенных по адресу: 662970, 
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48а.
Заявитель имеет право на получение информации о прохождении 
процедур по предоставлению муниципальной услуги при помощи 
телефона, сети Интернет, электронной почты или посредством лич-
ного посещения Учреждения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду

2.2. Наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу

2.2.1. Администрация - орган местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, предоставляющий муниципальную услугу.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru
Адрес официального сайта городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.admk26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья 
и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв 
на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием 
заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляет
Учреждение.
Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, проспект Курчатова, 48а
График работы Учреждения:
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья 
и нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв 
на обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы приема заявителей:
понедельник 13.30 ч. - 17.00 ч.;
вторник 08.30 ч. - 12.00 ч.;
среда 13.30 ч. - 17.00 ч.;
четверг 08.30 ч. - 12.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-13-02 (начальник отдела аренды муниципально-
го имущества);

8 (3919) 76-13-04 (отдел аренды муниципального имущества);
факс 76-65-01;
e-mail: info@zem.k26.ru
2.2.3. Прием заявителей для подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляет Краевое государственное бюд-
жетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), обеспе-
ченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспе-
чению доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 
Мая, д. 12, пом. 462.
Телефон: 8-391-222-04-70
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение МФЦ в г. Железногорске.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 47
График (режим) работы:
понедельник с 8.00 до 18.00;
вторник с 08.00 до 18.00;
среда с 08.00 до 20.00;
четверг с 08.00 до 18.00;
пятница с 08.00 до 18.00;
суббота с 08.00 до 17.00;
воскресенье - выходной.
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ также 
может быть получена на официальном сайте МФЦ в сети Интер-
нет www.24mfc.ru.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации.

2.3. Результат предоставления муници-
пальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду (далее – предоставление информации);
- уведомление об отсутствии объектов недвижимого имущества, 
предназначенных для сдачи в аренду.
В случае если заявление было подано через МФЦ, документы, яв-
ляющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
направляются в МФЦ для выдачи заявителю, его представителю.

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги состав-
ляет не более 30 дней со дня получения Учреждением письменно-
го заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок доставки документов почтовой службой или по электронной 
почте не входит в срок предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления о предоставлении информации через 
МФЦ вышеуказанный срок исчисляется с даты поступления за-
явления о предоставлении муниципальной услуги в Учреждение.
В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги в форме устного запроса по телефонам Учреждения, указан-
ным в разделе 2.2.2. настоящего регламента или на личном приеме 
специалистами Учреждения в часы работы Учреждения, указанные 
в разделе 2.2.2. регламента, предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется специалистами Учреждения в течение 30 минут.
Максимальный срок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
документах, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, и направления заявителю этих документов или в случа-
ях, установленных законодательством, копий этих документов - 5 
рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и (или) ошибок

2.5. Правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 
25.12.1993, № 237);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) 
(«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Со-
брание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» («Российская газета», № 162, 27.07.2006);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 30.07.2010, № 168);
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» («Парламентская газета», 13 
- 19.02.2009, № 8);
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса» («Российская газета», № 37, 24.02.2010);
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края, («Город и горожа-
не», 04.08.2011, № 61);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 
62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в 
Муниципальной казне закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск Красноярского края» («Го-
род и горожане», № 69, 03.09.2009)

2.6. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги

Для получения информации в письменной форме или в электронном 
виде по адресу электронной почты, заявитель заполняет заявление 
на предоставление муниципальной услуги по форме и образцу в со-
ответствии с приложениями Б1, Б2, Б3 к настоящему регламенту.
Заявление на предоставление муниципальной услуги подается За-
явителем по выбору:
- лично на бумажном носителе в Учреждение или Администра-
цию или через МФЦ;
- посредством почтовой связи или электронной почты в Учрежде-
ние или Администрацию 
- в форме устного запроса по телефонам Учреждения, указан-
ным в п. 2.2.2. настоящего регламента или на приеме специали-
стами Учреждения в часы работы Учреждения, указанные в разде-
ле 2.2.2. регламента.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении органов 
местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги предоставление иных докумен-
тов, находящихся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, не требуется.

Запрещается требовать от Заявителя При предоставлении муниципальной услуги запрещается требо-
вать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярско-
го края, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, ука-
занных в пункте 2.9 настоящего регламента;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
- предоставления на бумажном носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от № 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на та-
кие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги отсутствуют.

2.9. Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предо-
ставления иных услуг.

2.10. Порядок, размер и основания взи-
мания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.11. Порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для заявителей осущест-
вляется бесплатно

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, услу-
ги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

Организация приема заявителей Учреждением, Администраци-
ей и МФЦ осуществляется в соответствии с графиком, приведен-
ным в подразделе 2.2 настоящего Регламента, в порядке очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги, а также в случае предо-
ставления муниципальной услуги по устному запросу заявителя по 
телефонам Учреждения, или на личном приеме специалистами Уч-
реждения - не более 30 минут.

Информация о правилах исполнения муниципальной услуги разме-
щается на официальном сайте городского округа "Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.admk26.ru

2.13. Срок и порядок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

Заявление, указанное в п. 2.6 регламента, подается или на-
правляется заявителем по его выбору в Учреждение или в Ад-
министрацию лично или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе, через МФЦ либо в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.
Заявление регистрируется в течение одного рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления в Учреждение или в Администрацию.
В случае обращения заявителя через МФЦ срок предоставле-
ния муниципальной услуги исчисляется со дня поступления за-
явления в Учреждение через МФЦ.
Порядок передачи МФЦ принятых заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги в Учреждение определяется заключен-
ным в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке соглашением о взаимодействии.
В случае поступления запроса, направленного в электронной 
форме в выходной день, его регистрация происходит в первый 
рабочий день после выходного дня.

2.14. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляются муниципальная 
услуга, услуга, предоставляемая орга-
низацией, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каж-
дой муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов

Помещения для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются в здании, оборудованном отдельным входом. На территории, 
прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств.
Прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком, ука-
занном в пункте 1.3 регламента.
Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях - местах предо-
ставления муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги, зал ожидания и ме-
ста для заполнения запросов должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.
Требования к местам приема заявителей:
- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, 
оснащаются письменными и канцелярскими принадлежностями, 
раздаточными информационными материалами;
- рабочее место специалиста, ответственного за исполнение му-
ниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, сети Интернет, печатающим 
и сканирующим устройствам.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в коридоре здания Учреждения;
- места ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями, столами для заполнения запросов.
Места для информирования заявителей оборудуются визуальной, 
текстовой информацией и методическими материалами о предо-
ставлении муниципальной услуги, размещаемой на информацион-
ных стендах в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреж-
дения, содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов 
для получения информации о предоставлении муниципальной ус-
луги, адреса официальных сайтов и электронной почты исполните-
лей муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги;
- образец заполнения заявления;
- краткое изложение процедуры предоставления муниципальной ус-
луги в текстовом виде и (или) в виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.
На официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admk26.ru содержится следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов 
для получения информации о предоставлении муниципальной ус-
луги, адреса официальных сайтов и электронной почты исполните-
лей муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги;
- образец заполнения заявления;
- краткое изложение процедуры предоставления муниципальной ус-
луги в текстовом виде и (или) в виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги пред-
усматриваются доступные места общественного пользования 
(туалеты).
На видном месте располагаются схемы размещения средств пожа-
ротушения и путей эвакуации граждан.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, ме-
ста ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационные стенды с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответство-
вать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- наличие полной и исчерпывающей информации о способах, сро-
ках, документах, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, размещенной:
- на информационных стендах в месте предоставления муници-
пальной услуги;
- на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.admk26.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг: 
http://www.gosuslugi.ru;
- на "Портале государственных и муниципальных услуг Краснояр-
ского края": http://gosuslugi.krskstate.ru;
- возможность подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, получения необходимой информации и получения ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги в форме устного 
запроса по телефонам Учреждения или на личном приеме специа-
листами Учреждения, а также посредством почтовых отправлений 
и в электронной форме без взаимодействия заявителя со специ-
алистами Учреждения.
К показателям качества предоставления муниципальной услу-
ги относятся:
- возможность получения Заявителями информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на на-
рушение административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги
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2.16. Иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не осуществляется.
 МФЦ:
- осуществляет прием заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги от заявителей в рамках соглашения о взаимодействии;
- направляет принятые от заявителей заявления для регистрации 
в Учреждение в электронном виде, в том числе с использованием 
автоматизированной системы МФЦ, не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем приема заявления и документов, с по-
следующим подтверждением на бумажном носителе, передавае-
мым в Учреждение не реже 1 (одного) раза в неделю.
В случае обращения заявителя через МФЦ, срок предоставле-
ния муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заяв-
ления в Учреждение.
В целях получения муниципальной услуги в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) заявите-
лю обеспечивается:
1) доступ к сведениям о муниципальной услуге;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной фор-
ме запроса и иных документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги;
3) возможность подачи заявителем с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги;
4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги;
5) возможность получения заявителем с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий результатов предостав-
ления муниципальной услуги.
Форму заявления заявитель может получить в электронном виде:
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) www.gosuslugi.ru;
- на «Портале государственных и муниципальных услуг Краснояр-
ского края» https://www.gosuslugi.krskstate.ru/;
- на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.admk26.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены  на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru в раз-
деле «Муниципальные услуги и регламенты»

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур в МФЦ
3.1. Описание административной процедуры № 1 «Прием и регистрация заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги»
3.1.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры

Поступление в Учреждение заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.2. Содержание административной 
процедуры

Заявление, указанное в п. 2.6 регламента, подается или направля-
ется заявителем в Учреждение или в Администрацию лично или по-
средством почтовой связи на бумажном носителе, через МФЦ либо 
в форме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.
Форма заявления указана в приложении Б1 к регламенту.
Заявление, поступившее на бумажном носителе, в течение одно-
го рабочего дня, следующего за днем поступления, регистрирует-
ся в Журнале регистрации Учреждения, на заявления проставляет-
ся входящий номер и дата регистрации. Заявления, поступившие 
в электронной форме, распечатываются на бумажном носителе и 
регистрируются в Журнале регистрации Учреждения, на заявления 
проставляется входящий номер и дата регистрации.
В случае обращения Заявителя через МФЦ, заявление, принятое 
специалистом, ответственным за выполнение административного 
действия, направляется для регистрации в Учреждение в соответ-
ствии с подразделом 2.16 настоящего Регламента.

3.1.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются:
1) за прием документов - начальник отдела аренды муниципально-
го имущества Учреждения (каб. 2-07, тел. 76-13-02), ведущий спе-
циалист, специалист 2 категории отдела аренды муниципального 
имущества Учреждения (каб. 2-05, тел. 76-13-04);
2) за регистрацию заявления - документовед Учреждения (каб. 
1, тел. 74-08-79).

3.1.4. Критерии для принятия решений Поступление в Учреждение заявления, указанного в п. 2.6 ре-
гламента.

3.1.5. Результаты административной 
процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является 
прием и регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений

3.1.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Регистрация заявления в Журнале регистрации Учреждения заяв-
лений с проставлением входящего номера и даты регистрации, пе-
редача заявления специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

3.2. Описание административной процедуры № 2 «Рассмотрение заявления и подготовка информации за-
явителю»
3.2.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры

Директор Учреждения в срок не более 2 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления в Журнале регистрации Учреждения опреде-
ляет специалиста, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, и дает ему письменное поручение путем проставления 
соответствующей записи на заявлении.

3.2.2. Содержание административной 
процедуры

Специалист Учреждения, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги в течение 3 рабочих дней рассматривает по-
ступившее обращение на предмет возможности предоставле-
ния информации.
По результатам рассмотрения заявления исполнитель осуществля-
ет подготовку проекта ответа о предоставлении информации, либо 
уведомления об отсутствии объектов недвижимого имущества, пред-
назначенных для сдачи в аренду.
Общий срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 7 дней.

3.2.3. Сведения о должностном лице, 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются:
ведущий специалист, специалист 2 категории отдела аренды муни-
ципального имущества (каб. 2-05, тел. 76-13-04).

3.2.4. Критерии для принятия решений Соответствие заявления требованиям пункта 2.6 регламента.
3.2.5. Результаты выполнения админи-
стративной процедуры

Подготовка одного из следующих ответов:
1) о предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду заявителю;
2) уведомления об отсутствии объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду.

3.2.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Подписание ответа о предоставление информации или уведом-
ления об отсутствии объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду.

3.3. Описание административной процедуры № 3
«Предоставление информации заявителю»
3.3.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры

Подписание директором Учреждения, либо лицом, исполняющим 
его обязанности, ответа заявителю о предоставлении информации 
либо уведомления об отсутствии объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду.

3.3.2. Содержание административной 
процедуры

Ответ о предоставлении информации либо уведомление об отсут-
ствии объектов недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, ре-
гистрируется в Журнале исходящей документации Учреждения с ука-
занием исходящего номера и даты регистрации.
При личном обращении заявителя зарегистрированный ответ вы-
дается последнему лично нарочным.
В случае предоставления услуги с использованием почтового от-
правления ответ заявителю направляется по указанному в обра-
щении почтовому адресу.
При предоставлении услуги в электронной форме с использовани-
ем электронной почты или Единого портала ответ заявителю на-
правляется в электронной форме по указанному в заявлении адре-
су электронной почты.
Общий срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 2 дней, с момента регистрации заявления в Жур-
нале исходящей документации Учреждения.

3.3.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются:
ведущий специалист, специалист 2 категории отдела аренды му-
ниципального имущества Учреждения (каб. 2-05, тел. 76-13-04).

3.3.4. Критерии для принятия решений Наличие подписанного ответа о предоставлении информации либо 
подписанного уведомления об отсутствии объектов недвижимого 
имущества, предназначенных для сдачи в аренду.

3.3.5. Результаты административной 
процедуры

Направление заявителю ответа о предоставлении информации либо 
уведомления об отсутствии объектов недвижимого имущества, пред-
назначенных для сдачи в аренду.

3.3.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Регистрация ответа о предоставлении информации либо уведом-
ления об отсутствии объектов недвижимого имущества, предназна-
ченных для сдачи в аренду, в Журнале исходящей документации Уч-
реждения, с указанием исходящего номера и даты регистрации и 
его направление заявителю.

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», краевого портала государственных и муниципальных услуг, следующих 
административных процедур

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru/, на 
«Портале государственных и муниципальных услуг Красноярского края» https://www.gosuslugi.krskstate.ru/, 
на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен 
подразделом 1.3 настоящего Регламента.
3.4.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и прием таких запроса и документов.
Заявителю предоставляется возможность направления заявления о предоставлении информации в электрон-
ной форме с использованием электронной почты info@zem.k26.ru, «Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru/, «Портала государственных и муниципальных услуг 
Красноярского края» https://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru. 
Формы документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Регламента и необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, Заявитель может получить в электронном виде на «Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных и муниципальных 
услуг Красноярского края» https://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.
Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бумажном носителе и регистрируется в 
порядке, установленном для обычных письменных обращений.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет - на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru в разделе «Муниципальные услуги и регламенты».
3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе пре-
доставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам или должностным 
лицам Учреждения по телефонам, указанным в пункте 2.2.2. регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Для предоставления муниципальной услуги взаимодействия с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями не требуется.
3.6.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронной форме пу-
тем направления на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль за соблюдени-
ем положений регламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осу-
ществляет директор Учреждения. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги включает в себя вы-
явление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и 
принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, со-
держащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий 
контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения положений регламента и нормативных правовых актов.

4.1.2. Текущий контроль за приняти-
ем решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лица-
ми осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск путем проведения 
выборочных проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодичность проверок Проверки могут быть плановые и внеплановые.

Директор Учреждения представляет Главе ЗАТО г. Железногорск 
план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года директор Учреждения представля-
ет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных 
плановых проверок.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении пла-
новых проверок в течение года виновные лица привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с ис-
полнением той или иной административной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному обраще-
нию Заявителя.

4.2.2. Порядок и формы контроля Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жа-
лобы на действия (бездействие) специалистов и (или) должност-
ных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав Заявителей, виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность исполнителей Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепля-
ется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
в случае ненадлежащего исполнения своих служебных обязанно-
стей, совершения противоправных действий, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3.2. Ответственность руководителей Должностные лица, ответственные за осуществление текущего кон-
троля либо за предоставление муниципальной услуги, в случае не-
надлежащего исполнения должностных обязанностей, соверше-
ния противоправных действий, несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, име-

ют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных инте-
ресов в порядке установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют 
право в установленном порядке создавать объединения для осу-
ществления общественного контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой 
формы в соответствии с учредительными документами имеют пра-
во осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов 
в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
Юридические лица имеют право создавать объединения для осу-
ществления общественного контроля за предоставлением муници-
пальной услуги в установленном порядке

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его 
праве подать жалобу

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функ-
ции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников.

5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ или их работников в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Фе-
деральный закон № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, возмож-
но в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 
ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярско-
го края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярско-
го края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красно-
ярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5.3. Органы местного самоуправления и 
уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы должностные лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жа-
лоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ по-
даются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются уч-
редителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом Красноярского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привле-
каемых организаций подаются руководителям этих организаций.

5.4. Порядок подачи и рассмотре-
ния жалобы

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, подается в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
тривается непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в привлекае-
мые организации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admk26.ru, «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru/ либо «Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Красноярского края» https://
www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть принята при лич-
ном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 
МФЦ может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта МФЦ, «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru/ либо «Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Красноярского края» https://
www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также может быть принята при лич-
ном приеме Заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых орга-
низаций, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официальных сайтов этих организаций, «Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.
gosuslugi.ru/ либо «Портала государственных и муниципальных ус-
луг Красноярского края» https://www.gosuslugi.krskstate.ru/, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководи-
телей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых ор-
ганизаций, а также их работников;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рассмотрения жалобы По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с ч. 1 статьи 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры

5.8. Порядок информирования заявите-
ля о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в п. 5.7 регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании
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муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действия или бездействие должност-
ных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суде в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации

5.10. Право заявителя на получение ин-
формации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы

Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников, обеспе-
чивается посредством размещения информации на информацион-
ных стендах, расположенных в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.admk26.ru, «Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru/ либо «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Красноярского края» 
https://www.gosuslugi.krskstate.ru/, по телефонам, указанным в под-
разделе 1.3 настоящего Регламента.

Приложения к Административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б1 Форма заявления о предоставлении информации
Приложение Б2 Образец заполнения заявления о предоставлении информации 

(для юридических лиц)
Приложение Б3 Образец заполнения заявления о предоставлении информации 

(для физических лиц, ИП)

Обращение заявителя с письменным за-
явлением о предоставлении информации

Прием и регистрация заявления

Поступление заявления в Муници-
пальное казенное учреждение «Управ-

ление имуществом, землепользо-
вания и землеустройством»

Назначение исполнителя

Рассмотрение заявления

Подготовка информации

Обращение заяви-
теля в форме устно-
го запроса на пре-
доставление муни-
ципальной услуги

Предоставление ин-
формации об объ-
ектах недвижимо-

го имущества, нахо-
дящихся в муници-
пальной собствен-
ности и предназна-
ченных для сдачи в 
аренду  или уведом-
ление об отсутствии 
объектов недвижимо-
го имущества, пред-

назначенных для 
сдачи в аренду.

Публичное 
информирование

Размещение инфор-
мации на официаль-
ном сайте  город-
ского округа «За-

крытое администра-
тивно-территори-
альное образова-
ние Железногорск 

Красноярского края» 
в сети Интернет

Направление посредством почтовой свя-
зи, электронной почты или выдача лич-
но заявителю информации об объек-
тах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду

Направление посредством почтовой свя-
зи, электронной почты или выдача лич-
но заявителю уведомление об отсут-

ствии объектов недвижимого имущества, 
предназначенных для сдачи в аренду.

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2022 № 135

«Приложение Б1
к Административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Главе  ЗАТО г. Железногорск
от ______________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица,
либо Ф.И.О заявителя - физического лица, ИП)
в лице __________________________________
_________________________________________
(для юридического лица указать должность
и Ф.И.О. уполномоченного лица)
адрес:___________________________________
_________________________________________
(юридический адрес - юридического лица,
либо место жительства - физического лица, ИП)
_________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  предоставить  мне  информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в  муници-

пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Информацию прошу предоставить
      почтовым отправлением по адресу: ______________________________________
                                                             почтовый адрес с указанием индекса
___________________________________________________________________________

      по электронной почте: _________________________________________________
                                                          адрес электронной почты

      при личном обращении в Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом,
      землепользования и землеустройства».

(поставить отметку напротив выбранного варианта)
____________________________          _______________________ (___________________________)
дата направления запроса                   подпись заявителя                  Ф.И.О.
                                            МП         или его уполномоченного представителя

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2022 № 135

Приложение Б2
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИНФОРМАЦИИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Главе ЗАТО  г. Железногорск
от ООО «Агентство»
в лице директора Васильева Ивана Петровича
адрес: г. Железногорск, ул. Садовая, 7

тел.: (8-3919) 77-77-77

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся  в  муниципаль-

ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Информацию прошу предоставить

       почтовым отправлением по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Садовая, 7.

          (почтовый адрес с указанием индекса)

    по электронной почте: _________________________________________________
                                                       адрес электронной почты

    при личном обращении в Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства».

(поставить отметку напротив выбранного варианта)
01.02.2018                                                                         __________________ (И.П.Васильев)
                                                мп

V

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2022 № 135

«Приложение Б3
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИНФОРМАЦИИ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИП)

Главе ЗАТО г. Железногорск
от Васильева Петра Ивановича
адрес: г. Железногорск, ул. Зеленая, 17
тел.: (8-3919) 77-88-99

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  предоставить мне  информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в  муниципаль-

ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Информацию прошу предоставить

  почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________________________
                                                            (почтовый адрес с указанием индекса)

  по электронной почте: _________________________________________________
                                                 (адрес электронной почты)

       при личном обращении в Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства».

(поставить отметку напротив выбранного варианта)
01.02.2018                                                                        __________________ (И.П.Васильев)

V

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2022                                         № 157
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ 

УСТАНОВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 03.12.2014 № 1300 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ВИДОВ ОБЪЕКТОВ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ»»
В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утвержде-
нии перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», Постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2015 
№ 677-п «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-

нию муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на размещение объектов, перечень кото-
рых установлен Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня ви-
дов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»».

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. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной 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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2022 № 157

Наименование административного регламента

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, 

ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 03.12.2014 № 1300 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ, 
РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ»»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента Настоящий административный регламент (далее – Регламент) опре-

деляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на размещение объектов, перечень кото-
рых установлен Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов» (далее – муниципальная услуга)

1.2. Круг заявителей Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридиче-
ским лицам (далее - Заявитель)

1.3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципаль-
ной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной ус-
луги Заявитель обращается в Отдел дежурного генплана и кадастра 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск - структурного подразделения, не входящего в состав отрас-
левых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и не являющегося юридическим лицом (далее - Управление 
градостроительства) или в Краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).
Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Рос-
сия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 
2 этаж, кабинет № 210.
График (режим) работы Управления градостроительства:
понедельник - пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед 
с 12.30 час. до 13.30 час., суббота, воскресенье - выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-55-99.
Место нахождения МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, 
пом. 462.
Контактный телефон: 8 (391) 222-35-35, адрес электронной по-
чты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске: 662972, Красно-
ярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-95-23.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятни-
ца с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суб-
бота с 8.00 час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. Выходной 
день - воскресенье.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения в 
Управление градостроительства;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управ-
ления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами 
Управления градостроительства. Часы работы (приема) с Заявите-
лями: с 14.00 час. до 17.00 час.;

- на личном приеме специалистами МФЦ. Часы работы (прие-
ма) с Заявителями: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 
час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суббота с 8.00 
час. до 17.00 час.;
- посредством электронной почты: buzun@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных в местах предостав-
ления муниципальной услуги;
- на официальном сайте городского округа «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.admk26.ru;
- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» https://www.gosuslugi.ru;
- на «Портале государственных и муниципальных услуг Краснояр-
ского края» https://www.gosuslugi.krskstate.ru.
Информирование (консультирование) производится по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги (органа, организации и их местонахож-
дения, графика работы);
- времени приема Заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги в любое время со дня прие-
ма документов

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Выдача разрешения на размещение объектов, перечень кото-
рых установлен Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов» (далее – выдача разрешения на размещение объектов, пере-
чень которых установлен Постановлением Правительства РФ от 
03.12.2014 № 1300). 

2.2. Наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
22 партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru.
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием 
Заявителей для подачи обращения о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляет Управление градостроительства и МФЦ.
Почтовый адрес Управления градостроительства: 662971, Красно-
ярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, ка-
бинет N 210.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-99.
Адрес электронной почты: buzun@adm.k26.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на 
обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
Почтовый адрес МФЦ: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 
462, тел. 8 (391) 222-35-35, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятни-
ца с 8.00 час. до 18.00 час., среда с 8.00 час. до 20.00 час., суб-
бота с 8.00 час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. Выходной 
день - воскресенье.
2.2.3. Подготовку проектов распоряжений Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на раз-
мещение объектов, перечень которых установлен Постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300, об отмене распоряже-
ния о выдаче разрешения на размещение объектов, перечень ко-
торых установлен Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 
№ 1300 и проектов разрешений на размещение объектов, пере-
чень которых установлен Постановлением Правительства РФ от 
03.12.2014 № 1300, осуществляет Управление градостроительства.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
22 партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-99.
2.2.4. Государственные органы и подведомственные им организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
1) Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы 3 26 по 
Красноярскому краю (Межрайонная ИФНС России № 26 по Крас-
ноярскому краю) выдает:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, 9, пом. 2. Телефоны:
Приемная: 8 (3919) 73-38-00;
Справочная служба: 8 (3919) 73-38-56.
Факс: 8 (3919) 73-38-05.
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.nalog.ru.
График (режим) работы: понедельник, среда с 9.00 час. до 18.00 час., 
вторник, четверг с 9.00 час. до 20.00 час., пятница с 9.00 час. до 16.45 
час. Без перерыва на обед. Выходные дни - суббота, воскресенье.
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости.
Почтовый адрес в г. Железногорске: 662971, Красноярский край, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48А.
Телефоны: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих 
праздничных дней. Понедельник, среда, четверг – с 9.00 до 17.00 
часов, вторник с 9.00 до 20.00 часов, пятница - с 9.00 до 16.00 ча-
сов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов.

2.3. Результат предоставления муници-
пальной услуги 

Результат предоставления муниципальной услуги:
1) получение Заявителем разрешения на размещение объектов, 
перечень которых установлен Постановлением Правительства РФ 
от 03.12.2014 № 1300;
2) получение Заявителем отказа в выдаче разрешения на размеще-
ние объектов, перечень которых установлен Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.12.2014 № 1300.

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабо-
чих дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов

2.5. Правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская 
газета» № 290, 30.12.2004),
- Земельный кодекс Российской Федерации («Парламентская газе-
та», № 204-205, 30.10.2001);
- Водный кодекс Российской Федерации («Парламентская газета», 
№ 90-91, 08.06.2006);
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (Российская газета, 17.07.2015, N 156);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (Парламентская газета, 2009, 
13 - 19 февраля, N 8);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета№, № 168, 30.07.2010);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов» («Наш Красноярский край», № 1, 13.01.2016);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 02.07.2012, № 27, ст. 3744);
- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков»;
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- Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулиро-
вании земельных отношений в Красноярском крае» («Наш Красно-
ярский край», № 50, 23.12.2008, «Ведомости высших органов госу-
дарственной власти Красноярского края», № 69(290), 24.12.2008);
- Закон Красноярского края от 08.06.2017 № 3-714 «Об установ-
лении случаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство на территории края» («Наш Красноярский край», 
№ 46, 28.06.2017);
- Постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2015 
№ 677-п «Об утверждении Порядка и условий размещения объек-
тов, виды которых утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов» («Наш Красноярский 
край», № 1, 13.01.2016);
- Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулиро-
вании земельных отношений в Красноярском крае» (Наш Красно-
ярский край, 2008, 23 декабря, № 50);
- Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержден Реше-
нием Совета депутатов ЗАТО Железногорск Красноярского края от 
23.06.2011 № 16-95Р, зарегистрирован 20.07.2011 («Город и горо-
жане», 04.08.2011,N 61);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск» («Город и горожа-
не», № 55, 12.07.2012);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края от 20.08.2020 № 55-335Р «Об утверждении Генерального пла-
на городского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 год» 
(«Город и горожане» № 35, 27.08.2020);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 
№ 1143 «Об утверждении Положения и состава архитектурно-плани-
ровочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края» («Го-
род и горожане», № 59, 29.07.2010);
- Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов 
подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, или аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предоставле-
нии земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, и заявления о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также требований к их формату» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015).

2.6. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муници-
пальной услуги

Запрещается требовать от заявителя:

2.6.1 Заявитель представляет в Управление градостроительства или 
МФЦ следующие документы:
1) Заявление о выдаче разрешения на размещение объектов, пе-
речень которых установлен Постановлением Правительства РФ от 
03.12.2014 № 1300 по форме, указанной в приложении Б к Админи-
стративному регламенту;
2) Копию документа, подтверждающего полномочия представителя за-
явителя, копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность Заявителя или его представителя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
3) Схему границ предполагаемых к использованию в целях размещения 
объектов земель или части земельного участка на кадастровом плане 
территории с указанием координат характерных точек границ террито-
рии - в случае, если планируется размещать объект на землях или ча-
сти земельного участка (с использованием системы координат, прини-
маемой при ведении государственного кадастра недвижимости). Схе-
ма границ оформляется в соответствии с требованиями, установленны-
ми Постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2015 
№ 677-п «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, 
виды которых утверждены постановлением Правительства Россий-
ской Федерации, размещение которых может осуществляться на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»;
4) Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (в случае если заявление подается индивидуаль-
ным предпринимателем);
5) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в 
случае если заявление подается юридическим лицом);
6) Выписку из Единого государственного реестра недвижимости, выдан-
ную не ранее чем за 30 календарных дней до дня ее предоставления. 
Указанные в подпунктах 4-6 пункта 2.6.1 Административного регла-
мента документы могут быть представлены Заявителем по собствен-
ной инициативе. 
2.6.2. Документы, необходимые в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, запрашиваемые Администрацией ЗАТО г. Железногорск:
1. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (в случае если заявление подается индивидуаль-
ным предпринимателем);
2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 
случае если заявление подается юридическим лицом);
3. выписка из Единого государственного реестра недвижимости, выдан-
ная не ранее чем за 30 календарных дней до дня ее предоставления.
2.6.3 При предоставлении муниципальной услуги запрещается тре-
бовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», уведомляется Заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами

2.7. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги

Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) размещаемый объект не соответствует следующим условиям:
- соответствие размещаемого объекта утвержденным документам 
территориального планирования;
- соответствие предполагаемого к размещению объекта видам 
объектов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
03.12.2014 № 1300. 
2) заявление подано с нарушением требований, установленных пун-
ктом 2.6.1 Административного регламента;
3) земельный участок, необходимый для размещения объекта, пре-
доставлен гражданину или юридическому лицу. 

2.9. Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют 

2.10. Порядок, размер и основания взи-
мания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участву-
ющей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата пре-
доставления таких услуг 

Организация приема Заявителей Управлением градостроительства 
и МФЦ осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в 
пункте 2.2 настоящего Регламента, в порядке очереди.
Время ожидания Заявителей в очереди - не более 15 минут.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги разме-
щается на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.admk26.ru
 

2.13. Срок и порядок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель обращает-
ся непосредственно в Управление градостроительства или МФЦ с 
соответствующим заявлением и документами, указанными в пункте 
2.6 настоящего Регламента.
Заявление (с необходимыми документами) регистрируется в течение 
одного рабочего дня с момента приема документов.
В случае обращения Заявителя через МФЦ срок регистрации за-
проса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги исчис-
ляется со дня передачи заявления с документами из МФЦ в Управ-
ление градостроительства.
Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений определяется со-
глашением о взаимодействии, заключенным между Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск и МФЦ (далее - соглашение о вза-
имодействии)

2.14. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляются муниципальная 
услуга, услуга, предоставляемая орга-
низацией, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каж-
дой муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в ока-
зании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в коридоре 2-го этажа здания Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и в здании МФЦ;
- места ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресель-
ными секциями, столами для возможности оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования (туалетов).
Требования к местам приема Заявителей:
- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, 
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения 
возможности оформления документов;
- рабочее место муниципального служащего, специалиста МФЦ, осу-
ществляющего предоставление муниципальной услуги, оснащает-
ся настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности, персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, сети Интернет, печатающим и сканирующим устройствам.
Требования к местам для информирования
 Заявителей:
- места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, 
текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде 
в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, ме-
ста ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, должны соответствовать требо-
ваниям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru, на «Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Красноярского края» https://www.
gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.admk26.ru;
- размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и МФЦ.
 2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной 
услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в области 
градостроительной деятельности;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения Заявителями информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на на-
рушение административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги

2.16. Иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

При предоставлении муниципальной услуги МФЦ:
- осуществляет прием заявлений и документов от Заявителей в рам-
ках соглашения о взаимодействии;
- направляет принятые от Заявителей заявления и приложенные к 
ним документы для регистрации в Управление градостроительства 
в электронном виде, в том числе с использованием автоматизиро-
ванной системы МФЦ, не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днем приема заявления и документов, с последующим под-
тверждением на бумажном носителе, передаваемым в Управление 
градостроительства не реже 1 (одного) раза в неделю

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»
3.1.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры
 

Поступление от Заявителя заявления на выдачу разрешения на раз-
мещение объектов, перечень которых установлен Постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 по форме, указанной в 
Приложении Б к настоящему Регламенту с приложением докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента. 

3.1.2. Содержание административной 
процедуры

Регистрация заявления, в том числе поступившее через МФЦ, осу-
ществляется в срок не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днем поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Специалист, ответственный за выполнение административного дей-
ствия, осуществляет проверку:
- правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты 
на заявлении;
- комплектности представленных документов в соответствии с пун-
ктом 2.6 настоящего Регламента;
- отсутствия оснований для отказа в приеме документов в соответ-
ствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента.
Общая продолжительность выполнения данной административной 
процедуры составляет не более 2 часов.
Заявление (с необходимыми документами), поступившее от

Заявителя при обращении непосредственно в Управление градо-
строительства, регистрируется специалистом, ответственным за 
выполнение административного действия, в течение одного рабо-
чего дня с момента приема документов.
В случае обращения Заявителя через МФЦ, заявление (с необхо-
димыми документами), принятое специалистом, ответственным за 
выполнение административного действия, направляется для реги-
страции в Управление градостроительства в соответствии с пунктом 
2.16 настоящего Регламента.

3.1.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Специалист одела дежурного генплана и кадастра Управление гра-
достроительства. Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 парт-
съезда, 21, каб. 210, тел. 8 (3919) 76-55-99.
Специалист МФЦ; Структурное подразделение в г. Железногорске, 
г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.

3.1.4. Критерии для принятия решений 1) Наличие:
- надлежащим образом оформленного заявления;
- необходимых документов в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего Регламента.
2) Отсутствие оснований для отказа в приеме документов в соот-
ветствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента 

3.1.5. Результаты административной 
процедуры

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на размеще-
ние объектов, перечень которых установлен Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.12.2014 № 1300.

3.1.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений.
Заявителю выдается расписка в получении от заявителя докумен-
тов с указанием их перечня и даты получения. В случае представ-
ления документов заявителем через МФЦ расписка выдается МФЦ.

3.2. Описание административной процедуры 2 
«Проверка документов на соответствие административному регламенту, запрос сведений в рамках межве-
домственного взаимодействия»
3.2.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры

Наличие зарегистрированного заявления (с необходимыми до-
кументами).

3.2.2. Содержание административной 
процедуры

При рассмотрении документов специалист и (или) должностное 
лицо, ответственное за выполнение административного действия:
1) осуществляет запрос сведений (документов), указанных в подпун-
ктах 4-6 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, в государственных ор-
ганах и подведомственных им организациях, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся 
указанные документы в рамках межведомственного взаимодействия.
Запрос документов, указанных в подпунктах 4-5 пункта 2.6.1 насто-
ящего Регламента, осуществляется в электронной форме посред-
ством предоставленного доступа к разделам сайта Федеральной 
налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, содержащим сведения Единого государственного рее-
стра юридических лиц и Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, в соответствии с Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 26.11.2018 № 238н.
При отсутствии технической возможности осуществления запроса 
в электронной форме посредством доступа к разделам сайта Фе-
деральной налоговой службы запрос формируется и направляет-
ся в электронной форме с использованием государственной ин-
формационной системы Красноярского края "Региональная систе-
ма межведомственного электронного взаимодействия "Енисей-ГУ".
Запрос документа, указанного в подпункте 6 пункта 2.6.1 настояще-
го Регламента, формируется и направляется в электронной форме с 
использованием государственной информационной системы Крас-
ноярского края "Региональная система межведомственного элек-
тронного взаимодействия "Енисей-ГУ". 
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимо-
действия государственными органами или подведомственными им 
организациями осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со 
дня получения запроса.

3.2.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным за проверку документов, а также запрос сведений 
в рамках межведомственного взаимодействия является специалист 
одела дежурного генплана и кадастра Управление градостроитель-
ства. Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 
каб. 210, тел. 8 (3919) 76-55-99.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведом-
ственного взаимодействия являются государственные органы или 
подведомственные им организации, указанные в пункте 2.2.4 на-
стоящего Регламента

3.2.4. Критерии для принятия решений 1) Соответствие Заявителя требованиям настоящего Регламента.
2) Полнота и качество представленных Заявителем документов.
3) Наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.8 настоя-
щего Регламента

3.2.5. Результаты административной 
процедуры

Поступление в рамках межведомственного взаимодействия запра-
шиваемых сведений.
Направление заявления (с необходимыми документами) на рассмо-
трение архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск. 

3.2.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Документы и (или) информация, представленные в рамках межве-
домственного взаимодействия, регистрируются в журнале запро-
сов государственной информационной системы Красноярского края 
«Региональная система межведомственного электронного взаимо-
действия «Енисей – ГУ»

3.3. Описание административной процедуры 3 «Принятие решения»
3.3.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры

Соответствие заявления (с необходимыми документами) требова-
ниям, установленным настоящим Регламентом.
Поступление в рамках межведомственного взаимодействия запра-
шиваемых сведений. 

3.3.2. Содержание административной 
процедуры

Решение принимается архитектурно-планировочной комиссией 
ЗАТО Железногорск. 
В случае принятия решения о выдаче разрешения на размещение 
объектов, перечень которых установлен Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 № 1300, специалист одела дежурного 
генплана и кадастра Управление градостроительства готовит про-
ект соответствующего распоряжения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и проект разрешения по форме, установленной Поста-
новление Правительства Красноярского края от 15.12.2015 № 677-
п «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды 
которых утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов». 
В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на 
размещение объектов, перечень которых установлен Постановле-
нием Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300, специалист оде-
ла дежурного генплана и кадастра Управление градостроитель-
ства подготавливает проект уведомления об отказе с приложе-
нием выписки из решения архитектурно-планировочной комис-
сии ЗАТО Железногорск. 

3.3.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Специалист одела дежурного генплана и кадастра Управление гра-
достроительства. Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 парт-
съезда, 21, каб. 210, тел. 8 (3919) 76-55-99.

3.3.4. Критерии для принятия решений Решение архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железно-
горск, утвержденное распоряжением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

3.3.5. Результаты административной 
процедуры

Проект распоряжения о выдаче разрешения на размещение объ-
ектов, перечень которых установлен Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.12.2014 № 1300 (с проектом соответствующего раз-
решения). либо проект уведомления об отказе с приложением вы-
писки из решения архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО 
Железногорск.

3.3.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Утверждение протокола архитектурно-планировочной комиссии 
ЗАТО Железногорск. 

3.4. Описание административной процедуры 4
«Выдача разрешения на размещение объектов, перечень которых установлен Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.12.2014 № 1300 Заявителю»
3.4.1. Основания для начала администра-
тивной процедуры

 1. Оформленное в установленном порядке и подписанное упол-
номоченным лицом распоряжение о выдаче разрешения на раз-
мещение объектов, перечень которых установлен Постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 (с приложением соответ-
ствующего разрешения).
2. Подписанное уполномоченным лицом уведомление об отказе в вы-
даче разрешения на размещение объектов, перечень которых уста-
новлен Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 
с приложением выписки из решения архитектурно-планировочной 
комиссии ЗАТО Железногорск.

3.4.2. Содержание административной 
процедуры

Разрешение на размещение объектов, перечень которых установ-
лен Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 или 
уведомление об отказе в выдаче разрешения на размещение объ-
ектов, перечень которых установлен Постановлением Правительства 
РФ от 03.12.2014 № 1300 (с приложением выписки из решения ар-
хитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск), выдают-
ся Заявителю или уполномоченному лицу, действующему по дове-
ренности способом, указанным в заявлении.
Общий срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день

3.4.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Специалист одела дежурного генплана и кадастра Управление гра-
достроительства; Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 210, тел. 8 (3919) 76-55-99

3.4.4. Критерии для принятия решений Оформленные в установленном порядке и подписанные разреше-
ние на размещение объектов, перечень которых установлен Поста-
новлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 или уведом-
ление об отказе в выдаче такого разрешения. 
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3.4.5. Результаты выполнения админи-
стративной процедуры

Выдача (направление) Заявителю:
- разрешения на размещение объектов, перечень которых уста-
новлен Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300;
- уведомления об отказе в выдаче такого разрешения

3.5. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)", краевого портала государственных и муниципальных услуг, следующих административных процедур: 
3.5.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru, 
на "Портале государственных и муниципальных услуг Красноярского края" https://www.gosuslugi.krskstate.ru, 
на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, опреде-
лен пунктом 1.3 настоящего Регламента.
3.5.2. Формы документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента и необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, Заявитель может получить в электронном виде на «Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru, на «Портале государственных и муни-
ципальных услуг Красноярского края» https://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.admk26.ru в разделе «Муниципальные услуги и регламенты».
3.5.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги посредством направления его электронной почтой специалистам и (или) долж-
ностным лицам Управления градостроительства по адресам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.5.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами, предоставляющими 
государственные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления и органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок и 
условия такого взаимодействия:
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет запрос сведений (документов) в электронной форме:
1) в Федеральной налоговой службе посредством:
- доступа к разделам сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, содержащим сведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Порядком, формой и сроками пре-
доставления сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, органам государственной власти, 
иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного 
самоуправления, Банку России, нотариусам, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 26.11.2018 N 238н, для получения выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- использования государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система меж-
ведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ» для получения:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей при отсутствии технической возможности доступа к разде-
лам сайта Федеральной налоговой службы;
2) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогафии по Краснояр-
скому краю посредством:
- использования государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система меж-
ведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ» для получения сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости. 
3.5.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установле-
но федеральным законом:
Результат предоставления муниципальной услуги не может быть получен Заявителем в электронной форме.
3.5.6. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
Иных действий, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль за соблюде-
нием положений административно-
го регламента

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регла-
мента осуществляет руководитель Управления градостроительства. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав 
Заявителей, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащих жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих му-
ниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения должностным лицом, ответственным за осуществление те-
кущего контроля, проверок соблюдения и исполнения специалиста-
ми положений настоящего Регламента, регулирующих градострои-
тельное законодательство 

4.1.2. Текущий контроль за приняти-
ем решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными долж-
ностными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск пу-
тем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодичность про-
верок

Руководитель Управления градостроительства представляет Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок 
для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градострои-
тельства представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о резуль-
татах проведенных плановых проверок. 
По окончании текущего года руководитель Управления градострои-
тельства представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о резуль-
татах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выяв-
ления нарушений прав Заявителей, виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с ис-
полнением той или иной административной процедуры.
Проверка также может проводиться по конкретному обраще-
нию Заявителя

4.2.2. Порядок и формы контроля Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) специалистов и (или) должност-
ных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав Заявителей, виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность исполнителей  Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляет-
ся в их должностных инструкциях.
 Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
в случае ненадлежащего исполнения муниципальной услуги, сво-
их должностных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий, несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность руководителей Должностные лица, ответственные за осуществление текущего кон-
троля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае не-
надлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения 
противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, име-

ют право в установленном законом порядке создавать объедине-
ния для осуществления общественного контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой 
формы в соответствии с учредительными документами имеют пра-
во осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов 
в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке созда-
вать объединения для осуществления общественного контроля за 
предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его 
праве подать жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, при-
влекаемых организаций, а также их работников

5.2. Предмет жалобы Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или 
их работников в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществление действий предоставление или осуществление кото-
рых, не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами для представления услуги;
 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
 6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами;
 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.
 В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 
1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;
 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.
 11) В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5.3. Органы местного самоуправления и 
уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы должностные лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жа-
лоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ по-
даются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются уч-
редителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом Красноярского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привле-
каемых организаций подаются руководителям этих организаций

5.4. Порядок подачи и рассмотре-
ния жалобы

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, подается в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
тривается непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
МФЦ либо учредителю МФЦ, а также в привлекаемые организации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
городского округа "Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края" в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru, "Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций)" https://www.
gosuslugi.ru либо "Портала государственных и муниципальных услуг 
Красноярского края" https://www.gosuslugi.krskstate.ru, а также мо-
жет быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, 
"Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)" 
https://www.gosuslugi.ru либо "Портала государственных и муници-
пальных услуг Красноярского края" https://www.gosuslugi.krskstate.ru, 
а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых органи-
заций, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официальных сайтов этих организаций, "Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)" https://www.gosuslugi.
ru либо "Портала государственных и муниципальных услуг Красно-
ярского края" https://www.gosuslugi.krskstate.ru, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, 
а также их работников;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы Заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмотрения жалобы Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в привлекаемые организации, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, привлекаемых организаций в приеме документов у Заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рассмотрения жалобы  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:
 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
 2) в удовлетворении жалобы отказывается

5.8. Порядок информирования заявите-
ля о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 5.7 настоящего Регламента, Заявителю в письмен-
ной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те Заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, МФЦ либо привлекаемой организацией в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете Заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действия или бездействие должност-
ных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суде в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации

5.10. Право заявителя на получение ин-
формации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы

Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работни-
ка МФЦ, привлекаемых организаций, а также их работников, обе-
спечивается посредством размещения информации на информа-
ционных стендах, расположенных в местах предоставления муни-
ципальной услуги, официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.admk26.ru, «Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru либо «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Красноярского края» 
https://www.gosuslugi.krskstate.ru, по телефонам, указанным в под-
разделе 1.3 настоящего Регламента

Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Форма заявления на предоставление разрешения на размещение 

объектов, перечень которых установлен Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 № 1300

Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов

Проверка документов на соответствие административному регламенту, 
запрос сведений в рамках межведомственного взаимодействия

Принятие решения

Выдача разрешения на размещение объек-
тов, перечень которых установлен Постановле-
нием Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 

Уведомление об отказе в выдаче разреше-
ния на размещение объектов, перечень ко-

торых установлен Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.12.2014 № 1300 

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Приложение Б
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
_________________________________________
          (фамилия, имя, отчество)
паспорт выдан УВД г.Железногорска асноярского края 
       (документ удостоверяющий личность) 
662970 г.Железногорск ул.
(место жительство, почтовый адрес) 
_______________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица,
его государственный регистрационный номер записи
о государственной в ЕГРЮЛ и идентификационный номер
налогоплательщика)
 
в лице ________________________________________
действующего на основании:
 ______________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество доверенного лица
при действии по доверенности)
 ______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О выдаче разрешения на размещение объекта, виды которых утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов

Прошу выдать разрешение на размещение объекта: _________________________
___________________________________________________________________________________________
(Указывается вид объекта, предполагаемого к размещению, в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 03.12.2014 № 1300)
кадастровый номер земельного участка ________________________________________________________
(указывается при его наличии в случаях, если планируется размещение объекта на земельном участ-

ке или его части)
кадастровый номер квартала ___________________________________________________________________
(указывается в случае, если планируется размещение объекта на землях, кадастровый учет которых в уста-

новленном порядке не осуществлен)
предполагаемый срок размещения объекта _______________________________________________________
способ получения разрешения __________________________________________________________________
(почтовым отправлением либо в форме электронного документа) или отказа в выдаче разрешения)
Приложение:
1. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на _________ л

2. Схема границ земель или земельного участка (далее - Схема границ) на __________ 
3. Эскизное предложение на _________ л
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорска, а также для передачи третьей стороне, для осуществления процедуры 
выдачи разрешений на размещение объекта, виды которых утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов.

Подпись Заявителя: ________________   Подпись специалиста, принявшего документы: _____________________ 
Дата подачи заявления: "__" ____ 20__ г.    Дата принятия заявления: "__" ____ 20__ г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2022                                         № 156
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.12.2019 

№ 2630 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА) 
В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции", в соответствии с Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р "Об утверждении мето-
дических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной 
власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законо-
дательства", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение N 1 к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

23.12.2019 N 2630 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требовани-
ям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. Наименование раздела 3 «Сведения о должностном лице и уполномоченных структурных 
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подразделениях, ответственных за организацию и функционирование антимонопольного компла-
енса, коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования» 
изложить в следующей редакции: «Сведения о должностном лице, уполномоченных структурных 
подразделениях, муниципальных казенных учреждениях, ответственных за организацию и функ-
ционирование антимонопольного комплаенса, коллегиальном органе, осуществляющем оценку 
эффективности его функционирования».

1.2. Изложить подпункт 4) пункта 3.3. в следующей редакции: «организация взаимодействия с 
уполномоченными структурными подразделениями Администрации, отраслевыми (функциональ-
ными) органами Администрации, муниципальными казенными учреждениями по вопросам функ-
ционирования антимонопольного комплаенса;».

1.3. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции: «Функции уполномоченных структурных под-
разделений Администрации, отраслевых (функциональных) органов Администрации, муниципаль-
ных казенных учреждений, связанные с организацией и функционированием антимонопольного 
комплаенса, распределяются между структурными подразделениями Администрации, отрасле-
выми (функциональными) органами Администрации, муниципальными казенными учреждениями 
в соответствии с их компетенцией:».

1.4. Пункт 3.4.3. изложить в следующей редакции: «К функциям структурных подразделе-
ний, отраслевых (функциональных) органов Администрации, муниципальных казенных учреж-
дений, к полномочиям которых относится деятельность, связанная с рисками нарушения анти-
монопольного законодательства (Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, отдел закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УИЗиЗ») относятся:».

1.5. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: «Взаимодействие уполномоченных струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации, муниципальных 
казенных учреждений, связанных с организацией и функционированием антимонопольного ком-
плаенса, осуществляется посредством проведения заседаний рабочей группы, состав которой 
утверждается Постановлением Администрации.

1.6. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: «В целях выявления рисков нарушения ан-
тимонопольного законодательства Должностным лицом и уполномоченными структурными под-
разделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации, муниципальными ка-
зенными учреждениями, ответственными за организацию и функционирование антимонопольного 
комплаенса, на регулярной основе организуются следующие мероприятия:».

1.7. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: «При проведении анализа выявленных на-
рушений антимонопольного законодательства Администрацией, структурными подразделения-
ми, отраслевыми (функциональными) органами Администрации, муниципальными казенными уч-
реждениями, к полномочиям которых относится деятельность, связанная с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства, в срок не позднее 1 декабря отчетного года реализуют-
ся следующие мероприятия:».

1.8. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции: «При проведении мониторинга и анализа 
практики применения антимонопольного законодательства Администрацией, структурными под-
разделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации, муниципальными ка-
зенными учреждениями, реализуются следующие мероприятия:».

1.9. Пункт 4.7. изложить в следующей редакции: «При выявлении рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением Администрации, от-
раслевыми (функциональными) органами Администрации, муниципальными казенными учрежде-
ниями, проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:».

1.10. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: «В целях снижения рисков нарушения анти-
монопольного законодательства Должностным лицом на основании описания рисков нарушения 
антимонопольного законодательства обеспечивается разработка плана мероприятий по сниже-
нию рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации, отраслевых (функ-
циональных) органах Администрации, муниципальных казенных учреждениях (далее - План меро-
приятий) по форме согласно приложению N 3 к Положению».

1.11. Пункт 7.1. изложить в следующей редакции: «Общий контроль за организацией антимо-
нопольного комплаенса в Администрации, отраслевых (функциональных) органах Администра-
ции, муниципальных казенных учреждениях и его функционированием осуществляется Главой 
ЗАТО г. Железногорск, который:».

1.12. Пункт 8.1. изложить в следующей редакции: «Ключевыми показателями эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации, отраслевых (функциональ-
ных) органах Администрации, муниципальных казенных учреждениях являются:».

1.13. Изложить подпункт 1 пункта 8.1. в следующей редакции: «Коэффициент снижения ко-
личества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Администрации, отрасле-
вых (функциональных) органов, муниципальных казенных учреждений».

1.14. Пункт 8.4. изложить в следующей редакции: «Уполномоченные структурные подраз-
деления Администрации, отраслевые (функциональные) органы Администрации, муниципаль-
ные казенные учреждения представляют отчетную информацию о проведенной работе, указан-
ной в пункте 4.2. настоящего Положения, для включения в доклад в срок не позднее 1 февра-
ля года, следующего за отчетным».

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. Архиповой) 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 оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 02.11.2020 г.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2022                                         № 158
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 01.06.2018 № 1024 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:
«4. Утвердить Порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействий) ре-

шений и (или) решений принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальных ус-
луг (приложение № 4).».

1.2. Пункты 4 – 8 постановления считать пунктами 5 – 9 соответственно.
1.3. Пункт 1 Приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Положения раздела II настоящего Порядка, а также положения типового макета администра-

тивного регламента, не распространяются на административные регламенты, разрабатываемые 
в соответствии с типовыми административными регламентами предоставления массовых соци-
ально значимых услуг, направленными в качестве методических рекомендаций для разработки 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.». 

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род 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 общим вопросам М.В. Будулуцу.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2022  № 158

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024

ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 
ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) РЕШЕНИЙ 

И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) 
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 
либо их уполномоченные представители, обратившиеся в за предоставлением муниципальной услуги (далее – заяви-
тель) в Администрацию ЗАТО г. Железногорск вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, должностного лица Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо муниципального служа-
щего Администрации ЗАТО г. Железногорск, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон 

№ 210-ФЗ) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в ста-

тье 15.1 Закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации ЗАТО г. Железногорск, должностного лица Администрации ЗАТО г. Железногорск, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ. 

2. Жалоба на действия (бездействие) Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, должностного лица Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципального служащего Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск. 

3. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы ЗАТО 
г. Железногорск, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-

ются непосредственно Главой ЗАТО 
г. Железногорск. 
4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, должностного лица Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципального служащего Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, Главы ЗАТО г. Железногорск, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сай-
та городского округа ЗАТО Железногорск, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации ЗАТО г. Железногорск, должностного 
лица Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, муниципального служащего Администрации ЗАТО 
г. Железногорск при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-

ляющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установлен-
ном Законом № 210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Феде-
рации, в антимонопольный орган.

6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физическо-

го лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации ЗАТО г. Железногорск, долж-
ностного лица Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо муниципального служащего Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, должностного лица Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо муниципального служа-
щего Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

10.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 9 насто-
ящего Порядка, дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией ЗАТО г. Железногорск, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 9 на-
стоящего Порядка, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, имеющиеся материалы незамедлительно направ-
ляются в органы прокуратуры.

13. Жалобы на действия (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, направляются и рассматрива-
ются в порядке, предусмотренном Законом № 210-ФЗ. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2022                                         № 159
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ (ИЛИ ОБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ), ПРОЕКТА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», Решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2021 № 10-98Р «Об организации и проведении общественных обсуж-
дений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду), проекта Тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения информации об организации и проведении общественных обсужде-

ний предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду), проекта Тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (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 насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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 31.01.2022 № 159

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ИЛИ 
ОБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ), ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
1. Заказчик (Исполнитель) (далее Заказчик) - юридическое или физическое лицо, отвечающее за подго-

товку предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду), проекта Тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду подготавливает и направляет 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск уведомление о проведении общественных обсуждений (далее уве-
домление). Уведомление, направленное Заказчиком, должно отвечать требованиям, установленным Приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее Приказ)

 2. Дополнительно к уведомлению сопроводительным письмом Заказчик представляет в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск, следующую информацию, необходимую для проведения общественных обсуждений:

 - в форме опроса - образец опросного листа, формулировка вопросов, предлагаемых при проведении 
опроса, разъяснения о порядке заполнения опросных листов, представления заполненных опросных листов, 
в том числе в электронном виде);

 - в форме общественных слушаний – образец регистрационного листа;
 - образец журнала учета замечаний и предложений общественности и форма представления замеча-

ний и предложений общественности;
 - список представителей Заказчика, ответственных за проведение общественных обсуждений, подле-

жащих включению в состав рабочей группы с указанием их фамилии, имени, отчества, должности и кон-
тактных телефонов.

 3. Уведомление регистрируется Управлением внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.Железногорск 
в день поступления и подлежит направлению в Управление городского хозяйства для рассмотрения. Общий 
срок рассмотрения Уведомления не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления в Администра-
цию ЗАТО г.Железногорск.

 По результатам рассмотрения Уведомления и в течение не более 5 рабочих дней со дня поступления 
Уведомления, Администрация ЗАТО г.Железногорск принимает решение о назначении общественных обсуж-
дений либо мотивированное решение об отказе в назначении общественных обсуждений. Решение прини-
мается в форме Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск. Проект постановления подготавлива-
ется Управлением городского хозяйства. Заказчик уведомляется о принятом решении в письменной форме.

Решение об отказе в назначении общественных обсуждений может быть обжаловано Заказчиком в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 4. Постановление Администрации о назначении общественных обсуждений должно содержать:
1) предмет общественных обсуждений;
2) наименование и адрес Заказчика;
3) форма проведения общественных обсуждений;
4) форма представления замечаний и предложений общественности;
5) сроки проведения общественных обсуждений, предусмотренные пунктом 7.9.4 Приказа, исчисляемые 

с даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных обсуждений (размещения объекта об-
щественных обсуждений), по адресу (адресам), указанному (указанным) в Уведомлении:

а) по проекту Технического задания (в случае принятия Заказчиком решения о проведении его обще-
ственного обсуждения) или по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду в 
отношении планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на объектах, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, в случае, если указанные объекты не соответствуют критериям, 
на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, к объектам I - III категорий, а также если такая деятельность не подлежит государственной 
экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом "Об экологической экспертизе" - не ме-
нее 10 календарных дней;

б) по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (или объекту экологиче-
ской экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) - не ме-
нее 30 календарных дней (без учета дней проведения общественных слушаний);

6) места размещения документации представленной на общественные обсуждения и сроки ее размещения;
7) регламент проведения общественных обсуждений;
8) состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений;
9) дата, время и место проведения общественных слушаний или дата подведения итогов обществен-

ных обсуждений в форме опроса;
 10) форма опросного листа, формулировка вопросов, предлагаемых при проведении опроса, разъяс-

нения о порядке заполнения опросных листов, представления заполненных опросных листов, в том числе в 
электронном виде (при проведении опроса);

 11) форма регистрационного листа, при проведении общественных слушаний;
 12) форма журнала учета замечаний и предложений общественности.
 5. Постановление о назначении общественных обсуждений (об отказе в назначении общественных об-

суждений) направляется Заказчику в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
 6. Управление внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.Железногорск обеспечивает опубликова-

ние постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о назначении общественных обсуждений в печат-
ном средстве массовой информации, используемом для опубликования муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации газете «Город и горожане» не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

 7. Отдел общественных связей обеспечивает размещение постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о назначении общественных обсуждений на официальном сайте городского округа не позд-
нее 5 рабочих дней со дня его принятия.

 8. После назначения общественных обсуждений, не позднее чем за 3 календарных дня до начала пла-
нируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта обществен-
ных обсуждений для ознакомления общественности:

 Администрация ЗАТО г.Железногорск обеспечивает размещение Уведомления:
- на муниципальном уровне – на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.admk26.ru. (далее официальный сайт городского округа)

 Отдел общественных связей, по информации, предоставленной Управлением городского хозяйства не 
позднее чем за 3 календарных дня до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты 
обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности, обеспечи-
вает размещение на официальном сайте городского округа уведомления о проведении общественных обсуж-
дений проекта Технического задания (в случае принятия Заказчиком решения о подготовке проекта Техниче-
ского задания) и (или) уведомления о проведении общественных обсуждений предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предваритель-
ные материалы оценки воздействия на окружающую среду) и иные материалы, представленные заказчиком.

 Заказчик обеспечивает размещение Уведомления:
- на региональном уровне - на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора и на 

официальном сайте органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды (в случае его отсутствия - в официальном периодическом издании орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации (сайте официального периодического издания 
уполномоченного органа власти, зарегистрированном в качестве сетевого издания в порядке, установлен-
ном Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации")) (в слу-
чае проведения оценки воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, обо-
сновывающая документация которой является объектом государственной экологической экспертизы феде-
рального или регионального уровня);

- на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора (в случае проведения оценки воз-
действия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документация ко-
торой является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня);

- на официальном сайте Заказчика (при его наличии).
 Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента размещения уведомления направляет в Администрацию ЗАТО 

г.Железногорск информацию о размещении Уведомления на официальных сайтах регионального и федераль-
ного уровня, а также сведения о дополнительном информировании общественности (в случае его осуществле-
ния) путем распространения информации, указанной в уведомлении, по радио, на телевидении, в периодиче-
ской печати, на информационных стендах органов местного самоуправления, через информационно-комму-
никационную сеть "Интернет", а также иными способами, обеспечивающими распространение информации.

 9. При проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний:
 9.1. Заказчик оказывает Администрации ЗАТО г.Железногорск содействие в подготовке и проведении 

общественных обсуждений в виде экспертной поддержки информационного характера при подготовке до-
кументов, отражающих факты, которые имеют юридическое значение, обеспечивает доступ общественно-
сти к объекту экологической экспертизы и объекту общественных слушаний в соответствии с требования-
ми законодательства, осуществляет (при необходимости) материально-техническое обеспечение проведе-
ния общественных слушаний.

 9.2. Перед началом общественных слушаний участники общественных слушаний подлежат регистрации. Ре-
гистрация участников общественных слушаний начинается не менее чем за 30 минут до начала их проведения.

9.3. При регистрации участники общественных слушаний - физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность. Представители юридических лиц при регистрации предъявляют документы, под-
тверждающие государственную регистрации юридического лица (оригинал, либо заверенная копия), доку-
менты, подтверждающие полномочия представителя, документы, удостоверяющие личность представителя.

9.4. Участниками общественных слушаний являются физические лица, достигшие 18-летнего возраста, 
юридические лица, а также общественные объединения, зарегистрировавшиеся в качестве участников об-
щественных слушаний.

9.5. Регистрация участников общественных слушаний осуществляется с учетом списка участников об-
щественных слушаний.

9.6. Отказ в регистрации допускается в случае, если лицо не представило при регистрации документы, 
предусмотренные пунктом 9.3 настоящего Порядка.

9.7. Регистрационные листы участников общественных слушаний оформляются в табличной форме, в 
которой указываются:

1) наименование объекта общественных слушаний;
2) дата, место проведения общественных слушаний;
3) регистрационный номер участника общественных слушаний;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных слушаний;
5) адрес, телефон (для физических лиц - адрес места жительства и телефон, для представителей орга-

низаций - адрес места нахождения и телефон организации);
6) наименование организации (для представителей организаций);
7) подпись, согласие на обработку персональных данных (в случае проведения общественных слушаний 

в дистанционном формате подписи отсутствуют).
9.8. Продолжительность общественных слушаний определяется регламентом. 
9.10. Общественные слушания проводит председатель общественных слушаний совместно с предста-

вителями Заказчика. Председателем общественных слушаний является должностное лицо (представитель) 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

9.11. Председатель общественных слушаний:
1) открывает общественные слушания, оглашает тему и повестку в рамках проведения общественных 

слушаний, представляет заинтересованной общественности Заказчика;
2) объявляет регламент проведения общественных слушаний;
3) ведет общественные слушания, следит за соблюдением регламента проведения слушаний;
4) подводит итоги общественных слушаний;
5) осуществляет иные полномочия в целях проведения общественных слушаний.

Власов А.А.
Горская Л.Л.
Дерюшева Г.К.

Жихарева Л.А .
Коллектив
Минеева Ю.В.
Панин М.В., Панина Т.А.,
Панин В.М.
Первушкина И.Е.
ПудВ .А.
Ридель Л.В .
СавинА.И.

Флегонтов П.Е.

Шакиров И.А.
Шманов Е.А.

МКУЦОС
МБДОУ «Д/с NQ 71 «Сибирская сказка»
Победитель XIII Зимних спортивных игр среди городских округов Красно-
ярского края
МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи»
ФГБУЗ КБ NQ 51 ФМБА России
МБДОУ «Д/с NQ 37 «Теремок»
Победители ХIII Зимних спортивных игр среди городских округов Красно-
ярского края
Администрация ЗАТО г. Железногорск
МУ «Управление физической культуры и спорта»
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Победитель ХIII Зимних спортивных игр среди городских округов Красно-
ярского края
Победитель ХIII Зимних спортивных игр среди городских округов Красно-
ярского края
Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
Победитель XIII Зимних спортивных игр среди городских округов Красно-
ярского края

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ГРАЖДАН, РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА:
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9.12. Секретарем общественных слушаний является специалист (представитель) Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, который ведет протокол.

9.13. На общественных слушаниях, при наличии решения организатора, может осуществляться аудиоза-
пись и (или) видеозапись всех выступлений и обсуждений с целью оформления протокола.

9.14. Участники общественных слушаний имеют право задавать вопросы докладчикам и получать на 
них мотивированные ответы. Вопросы подаются в письменной форме на бланке, полученном при реги-
страции участника.

9.15. По итогам общественных слушаний Администрацией ЗАТО г.Железногорск оформляется прото-
кол, в котором указываются:

1) объект общественных обсуждений;
2) способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения общественных слушаний;
3) место (в том числе по решению Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") 

и сроки доступности для общественности материалов по объекту общественного обсуждения;
4) дата, время и место проведения общественных слушаний;
5) общее количество участников общественных слушаний;
6) вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях;
7) предмет разногласий между общественностью и Заказчиком (Исполнителем) (в случае его наличия);
8) иная информация, детализирующая учет общественного мнения.
9.16. Протокол общественных слушаний оформляется в двух экземплярах (один - Заказчику, второй – Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск) в течение 5 рабочих дней после завершения общественных обсуждений.
9.17. Протокол подписывается представителем (представителями) Администрации, представителем (пред-

ставителями) Заказчика, представителем (представителями) общественности.
 9.18. Список участников общественных слушаний приводится в приложении к протоколу обществен-

ных слушаний.
9.19. Администрация в течение 3 рабочих дней обеспечивает размещение протокола общественных слу-

шаний на официальном сайте городского округа.
 10. При проведении общественных обсуждений в форме опроса:
 10.1. Форма опросного листа разрабатывается Заказчиком и утверждается постановлением Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск.
10.2. Опросный лист должен содержать:
1) четкие и ясные формулировки вопросов по существу выносимого на обсуждение вопроса, не допуска-

ющие возможности их неоднозначного толкования;
2) разъяснение о порядке заполнения;
3) дополнительное место для изложения в свободной форме позиции (комментариев, замечаний и пред-

ложений) участника опроса по объекту общественных обсуждений, посредством сбора которых по адресу 
размещения объекта общественных обсуждений либо по иному адресу, указанному в уведомлении, а также 
по адресу (адресам) электронной почты, указанному (указанным) в уведомлении, осуществляется прием за-
мечаний и предложений общественности в течение всего срока общественных обсуждений;

4) сведения о согласии на обработку персональных данных в порядке и на условиях, определенных Фе-
деральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

10.3. Опросные листы заполняются и подписываются опрашиваемым (с указанием фамилии, имени, от-
чества (при наличии), адреса места жительства (регистрации), даты рождения, контактных данных и даты 
заполнения опросного листа), за исключением случаев проведения опроса в дистанционном формате, пред-
ставителями Заказчика и Администрации ЗАТО г.Железногорск.

 10.4. Недействительными признаются опросные листы, в которых отсутствует позиция участника обще-
ственных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или) замечания, предложения и комментарии в 
отношении объекта общественных обсуждений

10.5. Заказчик предоставляет письменное пояснение участникам опроса в случае возникновения вопросов, 
замечаний и предложений. Письменное пояснение направляется по почте (в том числе электронной) участ-
нику опроса и оформляется в виде приложения к протоколу общественных обсуждений.

10.6. По итогам опроса Администрацией ЗАТО г.Железногорск оформляется протокол, в котором ука-
зываются:

1) объект общественных обсуждений;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) способ информирования общественности о сроках проведения опроса, месте размещения и сбора 

опросных листов, в том числе в электронном виде;
4) число полученных опросных листов;
5) число опросных листов, признанных недействительными (опросные листы, в которых отсутствует по-

зиция участника общественных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и (или) замечания, предложе-
ния и комментарии в отношении объекта общественных обсуждений);

6) результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам позиции, замечания, предло-
жения и комментарии, выявленные по объекту общественных обсуждений. 

Анализ поступивших опросных листов, подсчет числа полученных опросных листов, признанных недей-
ствительными и иную информацию для оформления протокола представляет рабочая группа.

10.7. Администрация ЗАТО г.Железногорск оформляет протокол опроса в двух экземплярах (один - Заказ-
чику, второй - Администрации) в течение 5 рабочих дней после окончания проведения опроса.

10.8. Протокол подписывается представителем (представителями) Администрации ЗАТО г.Железногорск 
и Заказчика.

10.9. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 3 рабочих дней обеспечивает размещение прото-
кола опроса на официальном сайте городского округа.

11. Администрация ЗАТО г.Железногорск совместно с Заказчиком обеспечивает фиксацию всех полученных 
замечаний, предложений и комментариев общественности в Журнале, начиная со дня размещения указанных ма-
териалов для общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений.

12. Заказчик обеспечивает размещение Журнала в местах размещения объекта общественного обсуж-
дения согласно Уведомлению.

13. Журнал должен содержать:
1) титульный лист с указанием:
а) организаторов общественных обсуждений (Администрация ЗАТО г.Железногорск, Заказчика и Исполнителя);
б) наименования объекта общественных обсуждений;
в) формы проведения общественных обсуждений;
г) периода ознакомления с материалами общественных обсуждений;
д) места размещения объекта общественных обсуждений и журнала учета замечаний и предложений 

общественности;
2) таблицу замечаний и предложений, в которой указываются:
а) автор замечаний и предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии)), адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - наименование, фами-
лия, имя, отчество (при наличии), должность представителя организации, адрес (место нахождения) органи-
зации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес электронной почты (при наличии);

б) содержание замечания и предложения;
в) обоснованный ответ Заказчика о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием номе-

ров разделов объекта общественного обсуждения;
3) согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае проведения обсуждений в дистанци-

онном формате подписи отсутствуют);
4) дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, ответственного за ве-

дение журнала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
27 января в 14-00 г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 22.12.2021 в 14-00, от 23.12.2021 в 14-

30, 23.12.2021 в 14-45, от 24.12.2021 в 14-30. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск за-
ключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения или об отказе в предо-
ставлении разрешения.

2. Рассмотрение заявлений юридических и физических лиц по вопросам для принятия реше-
ния о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка.

3. Рассмотрение проектов планировки и проектов межевания территории ЗАТО Железногорск.
Количество участников: 20 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-

стройки ЗАТО Железногорск:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Щиголь Ю.М. разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – для ведения огородничества, 
площадью 223 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, примерно в 7 м по направлению на запад от жи-
лого дома по пер. Саяногорский, д. 9.

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Карагодиной Галине Дами-
ровне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – для веде-
ния огородничества, площадью 669 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по на-
правлению на север от жилого дома по ул. Лесная, д. 4, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Семенковичу Максиму Вла-
димировичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – для 
ведения огородничества, площадью 396 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по 
направлению на север от жилого дома по ул. Дружба, д. 1А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Ярлыкову Дмитрию Геннадье-
вичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – для веде-
ния огородничества, площадью 214 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направле-
нию на юг от жилого дома по ул. Куйбышева, д. 76А, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить МКУ «УИЗиЗ» разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – склады (6.9), с кадастро-
вым номером 24:58:0308001:5974 площадью 797 кв.м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Юж-
ная, земельный участок № 37/3, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
производственных объектов (П-1).

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1.1 Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 06.12.2021 № 14-1/244 о соответствии Проекта требованиям статьей 42, 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Согласовать проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 6 
г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка площадью 1500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, территория СНТ Рассвет, улица Квартал № 44, земельный участок № 600, в 
зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск,пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 27 января 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 февраля 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка площадью 489 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, территория СНТ Рассвет, улица Квартал № 42, земельный участок № 566/1, в 
зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 27 января 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 февраля 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:798, площадью 600 кв. м, по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, 
СТ «Рассвет», Квартал № 42, уч. 566. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск,                 
снт. Рассвет, ул. Квартал №42 на землях сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 27 января 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 февраля 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 224 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 

законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов 
на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2022 № 22И «О прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», Муниципальное 
казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» уведомляет о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны закрытого административно-территориального образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных теле-
фонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципаль-

ное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
«03» марта 2022 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества со следующими условиями:
Нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303013:102, подвал № 1, расположенное по адре-

су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Чапаева, д.7 пом.41.
Общая площадь объекта: 348,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 63 037,34 руб.
Шаг аукциона – 3 151,87 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством, за исклю-

чением торговли алкогольными напитками, включая пиво, в том числе: для употребления на месте продажи.
Описание и технические характеристики объекта: Нежилое помещение, расположено в многоквартирном 

доме. Вход в помещение осуществляется через отдельный вход с торца дома, а также имеется запасной выход 
через подъезд жилого дома. Помещение оборудовано центральными системами канализации, горячего и холод-
ного водоснабжения, отопления, электроснабжения. 

Требуется: ревизия систем водоснабжения и водоотведения, устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации, выполнение текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письмен-

ной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на элек-
тронную почту: info@zem.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления без взимания платы по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 
до 12.00 часов либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имею-

щие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии 
с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеющие право на поддержку орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии со статьей 14.1 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-
1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и пунктом 30 Положения о порядке обеспече-

ния особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого рас-
положены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 
9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «24» февраля 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организато-

ром аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.

ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет со-

ответствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2022                                          № 146
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

27.12.2021 № 2584 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2022 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
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 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях опре-
деления потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 

№ 2584 «Об утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных уч-
реждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культу-
ры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1.1. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. Приложение № 14 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.3. Приложение № 20 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему 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 насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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 28.01.2022 № 146

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5

Библиотечное, 
библиографиче-
ское и информа-
ционное обслужи-
вание пользовате-
лей библиотеки, с 
учетом всех форм, 
в стационарных 
условиях

910100О.99.0.ББ83АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
 заработная плата руб. 43,88996

 начисления на з/п руб. 13,25476

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги
 материальные запасы

  

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

 КУ  руб. 5,69359

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
 СНИ  руб. 7,39363

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ  руб.  0,16841

   

2.4. Услуги связи

 УС  руб. 1,37598

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ  руб.  0,33944

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 3,56843

 начисления на з/п  руб. 1,07767

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

 ПНЗ  руб. 5,01962
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2022 № 146 

Приложение № 20 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

№ Наименование муниципальной 
услуги

Содержание муниципальной ус-
луги, условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Базовый нор-
матив затрат на 
единицу объема 
(руб.)

Затраты на оплату 
труда работников, 
непосредственно 
связанных с оказа-
нием услуги (руб.)

Затраты на ком-
мунальные услу-
ги (руб.)

Отрасле-
вой кор-
ректирую-
щий коэф-
фициент

Нормативные 
затраты на ока-
зание муници-
пальной услуги 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Показ (организация показа) спектаклей (теа-
тральных постановок)

с учетом всех форм (стационар) 82 922,00813 60467,73171 3751,76423 1 82 922,00813

2 Показ (организация) спектаклей (театраль-
ных постановок)

с учетом всех форм (на выезде) 58 688,38384 37 618,63637 3329,54545 1 58 688,38384

3 Показ (организация показа) концертных 
программ

с учетом всех форм (стационар) 
бесплатная

974,08050 667,64775 132,47275 1 974,08050

4 Показ (организация показа) концертных 
программ

с учетом всех форм (на выезде) 72 064,66667 51 486,08333 10288,41667 1 72 064,66667

5 Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ 

художественной, очная 75,75889 47,44358 4,30567 1 75,75889

6 Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки

с учетом всех форм, в стацио-
нарных условиях

81,78149 57,14472 5,69359 1 81,78149

7 Публичный показ музейных предметов, му-
зейных коллекций

с учетом всех форм, в стацио-
нарных условиях

721,00175 489,11938 68,70525 1 721,00175

8 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств 

декоративно-прикладное 
творчество,очная

126,50661 78,63344 7,23307 1 126,50661

9 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств 

дизайн, очная 98,11913 60,63345 5,66366 1 98,11913

10 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств 

архитектура, очная 97,54722 60,98267 5,52447 1 97,54722

11 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств 

живопись, очная 106,42971 66,22216 6,07491 1 106,42971

12 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств 

струнные инструменты, очная 526,51836 343,20921 26,72886 1 526,51836

13 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств 

народные инструменты, очная 534,13567 351,13172 27,30511 1 534,13567

14 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств 

фортепиано, очная 432,69259 212,41266 27,54372 1 432,69259

15 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств 

духовые и ударные инструмен-
ты, очная

712,96433 452,31567 34,90717 1 712,96433

16 Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств 

музыкальный фольклор 148,25953 74,17653 9,13055 1 148,25953

17 Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки

с учетом всех форм, вне ста-
ционара

3 193,12050 2 435,84300 241,54050 1 3 193,12050

18 Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки

с учетом всех форм удаленно 
через сеть Интернет

88,60761 68,04557 6,56376 1 88,60761

19 Показ (организация показа) концертных 
программ

 с учетом всех форм, стацио-
нар, платная

632,11586 501,18982 25,28828 1 632,11586

20 Создание концертов и концертных программ сборный концерт 196 787,70000 137 950,20000 28 805,20000 1 196 787,70000

21 Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фон-
дов библиотек, включая оцифровку фондов

16,64825 12,04058 1,17825 1 16,64825

22 Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности му-
зейных предметов, музейных коллекций

356,58829 271,87867 29,31462 1 356,58829

23 Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного на-
родного творчества (бесплатная)

94 533,02041 68 332,89796 12 950,18367 1 94 533,02041

24 Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного на-
родного творчества (платно)

59 641,15385 38 079,50000 7 377,53846 1 59 641,15385

25 Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий; Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия); платная

культурно-массовых 
(иные зрелищные мероприятия) 

77,90819 26,45700 12,78755 1 77,90819

26 Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий; Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия); бесплатная

культурно-массовых 
(иные зрелищные мероприятия) 

210 830,16667 106 213,20000 26 871,43333 1 210 830,16667

27 Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий 

творческих 
(фестиваль, выставка, кон-
курс, смотр)

96 286,00000 33 677,00000 5 000,00000 1 96 286,00000

28 Создание экспозиций (выставок) музеев, ор-
ганизация выездных выставок

в стационарных условиях 393 783,35714 282 701,92857 34 551,00000 1 393 783,35714

29 Формирование, сохранение, содержание и 
учет коллекций диких и домашних живот-
ных, растений

804 583,00004 224 431,66667 135 015,44444 1 804 583,00004

30 Создание спектаклей музыкальная комедия, 
малая форма (камерный спек-
такль)

3 924 415,00000 2 928 090,00000 146 672,50000 1 3 924 415,00000

31 Создание спектаклей кукольный спектакль,
малая форма (камерный спек-
такль)

532 502,29250 64 260,25000 8 242,50000 1 532 502,29250

32 Создание спектаклей музыкальная комедия, боль-
шая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

9 992 812,91500 8 305 127,50000 391 126,50000 1 9 992 812,91500

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2022                                         № 142
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
Программы» изложить в новой редакции:

«

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

Общий объем финансирования муниципальной 
Программы составит – 6 016 723 887, 00 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 202 475 936,40руб., из них:
2022 год –79 312 969,71 руб.;
2023 год – 77 870 391,97 руб.;
2024 год – 45 292 574,72 руб.
Краевой бюджет – 3 774 161 463, 60 руб., из них:
2022 год – 1 250 173 930,29 руб.;
2023 год – 1 266 311 908,03 руб.;
2024 год – 1 257 675 625,28 руб.
Местный бюджет – 2 040 086 487, 00 руб., из них: 
2022 год – 736 707 935, 00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.2. Приложение №2 к муниципальной Программы “Развитие образова-

ния ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно Приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 3 к муниципальной Программе “Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции согласно Приложению № 
2 к настоящему постановлению.

 1.1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
 1.1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по 

ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в но-
вой редакции: 

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставит – 5 923 496 838,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 202 475 936, 40 руб., из них:
2022 год – 79 312 969,71 руб.;
2023 год – 77 870 391,97 руб.;
2024 год – 45 292 574,72 руб.
Краевой бюджет – 3 706 206 863,60 руб., из них:
2022 год – 1 233 069 730,29 руб.;
2023 год – 1 235 894 108,03 руб.;
2024 год – 1 237 243 025,28 руб.
Местный бюджет –2 014 814 038,00 руб., из них: 
2022 год – 711 435 486,00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, обще-

го и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление 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 образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2022 № 146

Приложение № 14 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
БАЗОВЫХНОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной 
нормы

Единица измерения натураль-
ной нормы

Значение натуральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти искусств (фортепиано)

802112О.99.0.ББ55АА48000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 163,14331
начисления на з/п руб.   49,26935
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 27,54372
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 32,51903
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  1,13495
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 2,26972
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 116,81660
начисления на з/п руб.   35,27845
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,71746
   

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2022 №142

Приложение №2 к муниципальной Программе 
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Наименование показателя КБК 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 2 066 194 835,00 2 003 592 160,00 1 946 936 892,00 6 016 723 887,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из вышестояще-
го бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО Железногорск"

0200000010 25 272 449,00 0,00 0,00 25 272 449,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0200000010 801 25 272 449,00 0,00 0,00 25 272 449,00
Дошкольное образование 0200000010 801 0701 17 563 000,00 0,00 0,00 17 563 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0701 800 17 563 000,00 0,00 0,00 17 563 000,00
Резервные средства 0200000010 801 0701 870 17 563 000,00 0,00 0,00 17 563 000,00
Общее образование 0200000010 801 0702 4 659 449,00 0,00 0,00 4 659 449,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0702 800 4 659 449,00 0,00 0,00 4 659 449,00
Резервные средства 0200000010 801 0702 870 4 659 449,00 0,00 0,00 4 659 449,00
Дополнительное образование детей 0200000010 801 0703 3 050 000,00 0,00 0,00 3 050 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0703 800 3 050 000,00 0,00 0,00 3 050 000,00
Резервные средства 0200000010 801 0703 870 3 050 000,00 0,00 0,00 3 050 000,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 2 023 818 186,00 1 973 174 360,00 1 926 504 292,00 5 923 496 838,00

Предоставление дошкольного образования 0210000010 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210000010 734 0701 611 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00

Предоставление грантов в форме субсидий в рамках пер-
сонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей

0210000050 2 310 727,60 2 310 727,60 2 310 727,60 6 932 182,80

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000050 734 2 310 727,60 2 310 727,60 2 310 727,60 6 932 182,80

Дополнительное образование детей 0210000050 734 0703 2 310 727,60 2 310 727,60 2 310 727,60 6 932 182,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000050 734 0703 600 1 733 043,00 1 733 043,00 1 733 043,00 5 199 129,00

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 0210000050 734 0703 613 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 0210000050 734 0703 623 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие каз-
начейскому сопровождению

0210000050 734 0703 633 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000050 734 0703 800 577 684,60 577 684,60 577 684,60 1 733 053,80
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обе-
спечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подле-
жащие казначейскому сопровождению

0210000050 734 0703 813 577 684,60 577 684,60 577 684,60 1 733 053,80

Организация и обеспечение условий для раскрытия и разви-
тия всех способностей и дарований обучающихся. Выявление 
педагогов, обладающих потенциалом к высоким профессио-
нальным достижениям в работе с одаренными обучающимися

0210000110 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210000110 734 0703 612 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 0,00 0,00 582 650,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0210000120 733 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210000120 733 0703 612 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 552 650,00 0,00 0,00 552 650,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210000120 734 0702 612 132 300,00 0,00 0,00 132 300,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210000120 734 0702 622 17 700,00 0,00 0,00 17 700,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210000120 734 0709 244 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00
Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0210000130 733 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00
Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210000130 733 0703 612 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 95 897 429,00 86 637 933,00 87 025 828,00 269 561 190,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 95 897 429,00 86 637 933,00 87 025 828,00 269 561 190,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 95 897 429,00 86 637 933,00 87 025 828,00 269 561 190,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 95 897 429,00 86 637 933,00 87 025 828,00 269 561 190,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210000140 734 0703 611 69 911 877,00 63 386 647,00 63 775 810,00 197 074 334,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210000140 734 0703 621 25 985 552,00 23 251 286,00 23 250 018,00 72 486 856,00

Выполнение функций муниципальными казенными уч-
реждениями

0210000150 64 996 291,00 55 153 485,00 55 151 968,00 175 301 744,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 64 996 291,00 55 153 485,00 55 151 968,00 175 301 744,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 64 996 291,00 55 153 485,00 55 151 968,00 175 301 744,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 52 548 318,00 52 495 953,00 52 495 953,00 157 540 224,00

Фонд оплаты труда учреждений 0210000150 734 0709 111 40 319 472,00 40 319 472,00 40 319 472,00 120 958 416,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

0210000150 734 0709 112 52 365,00 0,00 0,00 52 365,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

0210000150 734 0709 119 12 176 481,00 12 176 481,00 12 176 481,00 36 529 443,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 12 446 473,00 2 657 532,00 2 656 015,00 17 760 020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210000150 734 0709 244 9 750 356,00 0,00 0,00 9 750 356,00
Закупка энергетических ресурсов 0210000150 734 0709 247 2 696 117,00 2 657 532,00 2 656 015,00 8 009 664,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Уплата прочих налогов, сборов 0210000150 734 0709 852 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Уплата иных платежей 0210000150 734 0709 853 500,00 0,00 0,00 500,00
Расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся 0210000160 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000160 734 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00

Общее образование 0210000160 734 0702 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 200 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210000160 734 0702 244 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00
Субсидия бюджету муниципального образования Емелья-
новский район на компенсацию расходов по организации 
бесплатной перевозки обучающихся

0210000170 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000170 009 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00

Общее образование 0210000170 009 0702 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00
Межбюджетные трансферты 0210000170 009 0702 500 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0210000170 009 0702 521 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным программам

0210000220 176 379 970,00 168 341 918,00 161 335 912,00 506 057 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 176 379 970,00 168 341 918,00 161 335 912,00 506 057 800,00

Общее образование 0210000220 734 0702 176 379 970,00 168 341 918,00 161 335 912,00 506 057 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 176 379 970,00 168 341 918,00 161 335 912,00 506 057 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210000220 734 0702 611 161 392 641,00 154 856 126,00 147 850 120,00 464 098 887,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210000220 734 0702 621 14 987 329,00 13 485 792,00 13 485 792,00 41 958 913,00

Обеспечение функционирования модели персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей

0210000690 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000690 734 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20

Дополнительное образование детей 0210000690 734 0703 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000690 734 0703 600 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210000690 734 0703 611 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20

Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта в зданиях общеобразо-
вательных учреждений

0210000710 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210000710 009 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Общее образование 0210000710 009 0702 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000710 009 0702 200 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

0210000710 009 0702 243 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций

0210053030 50 621 800,00 50 621 800,00 0,00 101 243 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210053030 734 50 621 800,00 50 621 800,00 0,00 101 243 600,00

Общее образование 0210053030 734 0702 50 621 800,00 50 621 800,00 0,00 101 243 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210053030 734 0702 600 50 621 800,00 50 621 800,00 0,00 101 243 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210053030 734 0702 611 45 997 096,00 45 997 096,00 0,00 91 994 192,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210053030 734 0702 621 4 624 704,00 4 624 704,00 0,00 9 249 408,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности админи-
стративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

0210074080 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210074080 734 0701 611 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-вспо-
могательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

0210074090 108 451 400,00 108 451 400,00 108 451 400,00 325 354 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 108 451 400,00 108 451 400,00 108 451 400,00 325 354 200,00

Общее образование 0210074090 734 0702 108 451 400,00 108 451 400,00 108 451 400,00 325 354 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 108 451 400,00 108 451 400,00 108 451 400,00 325 354 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210074090 734 0702 611 98 015 157,00 98 015 157,00 98 015 157,00 294 045 471,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210074090 734 0702 621 10 436 243,00 10 436 243,00 10 436 243,00 31 308 729,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210075540 734 0701 611 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00

Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

0210075560 13 274 600,00 16 688 200,00 16 688 200,00 46 651 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075560 734 13 274 600,00 16 688 200,00 16 688 200,00 46 651 000,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 13 274 600,00 16 688 200,00 16 688 200,00 46 651 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 78 800,00 78 800,00 78 800,00 236 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075560 734 1004 244 78 800,00 78 800,00 78 800,00 236 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 13 195 800,00 16 609 400,00 16 609 400,00 46 414 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

0210075560 734 1004 313 13 195 800,00 16 609 400,00 16 609 400,00 46 414 600,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами

0210075640 414 085 000,00 414 085 000,00 414 085 000,00 1 242 255 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 414 085 000,00 414 085 000,00 414 085 000,00 1 242 255 000,00

Общее образование 0210075640 734 0702 371 823 300,00 371 823 300,00 371 823 300,00 1 115 469 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 371 823 300,00 371 823 300,00 371 823 300,00 1 115 469 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210075640 734 0702 611 332 820 515,00 332 820 515,00 332 820 515,00 998 461 545,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210075640 734 0702 621 39 002 785,00 39 002 785,00 39 002 785,00 117 008 355,00

Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 42 261 700,00 42 261 700,00 42 261 700,00 126 785 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 42 261 700,00 42 261 700,00 42 261 700,00 126 785 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210075640 734 0703 611 37 260 348,00 37 260 348,00 37 260 348,00 111 781 044,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210075640 734 0703 621 5 001 352,00 5 001 352,00 5 001 352,00 15 004 056,00

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 15 214 300,00 15 214 300,00 15 214 300,00 45 642 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 15 214 300,00 15 214 300,00 15 214 300,00 45 642 900,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 15 214 300,00 15 214 300,00 15 214 300,00 45 642 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075660 734 1003 244 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 96 512,00 96 512,00 96 512,00 289 536,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

0210075660 734 1003 313 96 512,00 96 512,00 96 512,00 289 536,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 15 116 571,00 15 116 571,00 15 116 571,00 45 349 713,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075660 734 1003 612 14 291 603,50 14 291 603,50 14 291 603,50 42 874 810,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210075660 734 1003 622 824 967,50 824 967,50 824 967,50 2 474 902,50
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательно-
го персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

0210075880 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210075880 734 0701 611 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00

Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 36 123 600,00 36 123 600,00 36 123 600,00 108 370 800,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0210076490 009 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

0210076490 009 0707 321 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 36 022 700,00 36 022 700,00 36 022 700,00 108 068 100,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 36 022 700,00 36 022 700,00 36 022 700,00 108 068 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 36 022 700,00 36 022 700,00 36 022 700,00 108 068 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210076490 734 0707 612 4 470 376,00 4 470 376,00 4 470 376,00 13 411 128,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0210076490 734 0707 621 30 844 200,00 30 844 200,00 30 844 200,00 92 532 600,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210076490 734 0707 622 708 124,00 708 124,00 708 124,00 2 124 372,00
Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по об-
разовательным программам начального общего образова-
ния в муниципальных образовательных организациях, за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматрива-
ющим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

02100L3040 40 491 100,00 38 455 300,00 40 038 700,00 118 985 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100L3040 734 40 491 100,00 38 455 300,00 40 038 700,00 118 985 100,00

Общее образование 02100L3040 734 0702 40 491 100,00 38 455 300,00 40 038 700,00 118 985 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100L3040 734 0702 600 40 491 100,00 38 455 300,00 40 038 700,00 118 985 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

02100L3040 734 0702 611 72 433,68 68 864,37 71 629,39 212 927,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

02100L3040 734 0702 611 25 656 208,71 24 366 220,15 25 369 552,78 75 391 981,64

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

02100L3040 734 0702 611 10 479 298,29 9 952 401,22 10 362 213,50 30 793 913,01

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

02100L3040 734 0702 621 8 566,32 8 135,63 8 470,61 25 172,56

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

02100L3040 734 0702 621 3 034 961,00 2 882 371,82 3 001 051,94 8 918 384,76

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

02100L3040 734 0702 621 1 239 632,00 1 177 306,81 1 225 781,78 3 642 720,59

На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

02100S3970 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02100S3970 734 0707 622 845,00 845,00 845,00 2 535,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02100S3970 734 0707 622 844 200,00 844 200,00 844 200,00 2 532 600,00
Расходы на приведение зданий и сооружений общеобра-
зовательных организаций в соответствие с требования-
ми законодательства

02100S5630 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100S5630 734 0702 612 178 947,00 178 947,00 178 947,00 536 841,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02100S5630 734 0702 612 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 200 000,00
Расходы на создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах

021E151690 0,00 0,00 17 992 600,00 17 992 600,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

021E151690 734 0,00 0,00 17 992 600,00 17 992 600,00

Общее образование 021E151690 734 0702 0,00 0,00 17 992 600,00 17 992 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

021E151690 734 0702 600 0,00 0,00 17 992 600,00 17 992 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 021E151690 734 0702 612 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 021E151690 734 0702 612 0,00 0,00 16 921 970,00 16 921 970,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 021E151690 734 0702 612 0,00 0,00 890 630,00 890 630,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания"

0220000000 17 104 200,00 30 417 800,00 20 432 600,00 67 954 600,00

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

0220075520 7 043 400,00 7 043 400,00 7 043 400,00 21 130 200,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0220075520 009 7 043 400,00 7 043 400,00 7 043 400,00 21 130 200,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 7 043 400,00 7 043 400,00 7 043 400,00 21 130 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 624 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 873 128,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

0220075520 009 0709 121 5 087 846,00 5 087 846,00 5 087 846,00 15 263 538,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0220075520 009 0709 129 1 536 530,00 1 536 530,00 1 536 530,00 4 609 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 419 024,00 419 024,00 419 024,00 1 257 072,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0220075520 009 0709 244 419 024,00 419 024,00 419 024,00 1 257 072,00
Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и достигли возраста 23 лет

0220075870 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00 46 597 900,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0220075870 009 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00 46 597 900,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00 46 597 900,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00 46 597 900,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0220075870 009 1004 412 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00 46 597 900,00

Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению предоставления меры социальной поддержки 
гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имев-
шим в соответствии 
с федеральным законодательством статус детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0220078460 75 500,00 75 500,00 75 500,00 226 500,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0220078460 009 75 500,00 75 500,00 75 500,00 226 500,00

Другие вопросы в области социальной политики 0220078460 009 1006 75 500,00 75 500,00 75 500,00 226 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220078460 009 1006 100 73 800,00 73 800,00 73 800,00 221 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0220078460 009 1006 121 56 700,00 56 700,00 56 700,00 170 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0220078460 009 1006 129 17 100,00 17 100,00 17 100,00 51 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220078460 009 1006 200 1 700,00 1 700,00 1 700,00 5 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0220078460 009 1006 244 1 700,00 1 700,00 1 700,00 5 100,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО 

Приложение №3 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 2 066 194 835,00 2 003 592 160,00 1 946 936 892,00 6 016 723 887,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 79 312 969,71 77 870 391,97 45 292 574,72 202 475 936,40
 краевой бюджет 1 250 173 930,29 1 266 311 908,03 1 257 675 625,28 3 774 161 463,60
 местный бюджет 736 707 935,00 659 409 860,00 643 968 692,00 2 040 086 487,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Всего 2 023 818 186,00 1 973 174 360,00 1 926 504 292,00 5 923 496 838,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 79 312 969,71 77 870 391,97 45 292 574,72 202 475 936,40
 краевой бюджет 1 233 069 730,29 1 235 894 108,03 1 237 243 025,28 3 706 206 863,60
 местный бюджет 711 435 486,00 659 409 860,00 643 968 692,00 2 014 814 038,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семей-
ных форм воспитания

Всего 17 104 200,00 30 417 800,00 20 432 600,00 67 954 600,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 17 104 200,00 30 417 800,00 20 432 600,00 67 954 600,00
 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

Резерв средств на исполнение условий со-
глашений о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной программы "Раз-
витие образования ЗАТО Железногорск"

Всего 25 272 449,00 0,00 0,00 25 272 449,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 25 272 449,00 0,00 0,00 25 272 449,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.01.2022 №142

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление до-
школьного образования

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000010 734 0701 610 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00 4869 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

1.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных об-
щеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения 
деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персо-
нала и иных категорий работ-
ников образовательных орга-
низаций, участвующих в реа-
лизации общеобразователь-
ных программ в соответствии 
с федеральными государ-
ственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074080 734 0701 610 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00 4869 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

1.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образова-
ния в муниципальных обще-
образовательных организа-
циях, за исключением обе-
спечения деятельности ад-
министративно-

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075880 734 0701 610 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00 4869 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

хозяйственного, учебно-
вспомогательного персона-
ла и иных категорий работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами
1.4. Осуществление присмо-
тра и ухода за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а так-
же детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающи-
мися в муниципальных обра-
зовательных организациях, 
реализующих образователь-
ную программу дошкольного 
образования, без взимания 
родительской платы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075540 734 0701 610 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00 Без взимания ро-
дительской платы в 
муниципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях (группах) бу-
дет содержаться 92 
ребенка

1.5. Предоставление ком-
пенсации родителям (закон-
ным представителям) детей, 
посещающих образователь-
ные организации, реализую-
щие образовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования (в соответствии с 
Законом края от 29 марта 
2007 года № 22-6015)

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075560 734 1004 240 78 800,00 78 800,00 78 800,00 236 400,00 Выплатой компенса-
ции части родитель-
ской платы за при-
смотр и уход за деть-
ми будет обеспече-
но 100% заявителей

0210075560 734 1004 310 13 195 800,00 16 609 400,00 16 609 400,00 46 414 600,00

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования
2.1. Предоставление обще-
доступного и бесплатно-
го начального общего, ос-
новного общего, среднего 
(полного) общего образо-
вания по основным общеоб-
разовательным программам

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000220 734 0702 610 161 392 641,00 154 856 126,00 147 850 120,00 464 098 887,00 8479 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210000220 734 0702 620 14 987 329,00 13 485 792,00 13 485 792,00 41 958 913,00

2.2. Расходы на приведе-
ние зданий и сооружений 
общеобразовательных ор-
ганизаций в соответствие 
с требованиями законо-
дательства

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S5630 734 0702 610 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00 Будут выполнены ра-
боты по обеспечению 
безопасных условий 
функционирования 
образовательных ор-
ганизаций: в 2022 
году -монтаж (заме-
на) АПС (по сроку 
эксплуатации) МБОУ 
Школа № 93, монтаж 
(замена) СОУЭ (по 
сроку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 97; 
в 2023 году - монтаж 
(замена) СОУЭ (по 
сроку эксплуатации) 
МБОУ Школа № 93; 
замена АПС (по сроку 
эксплуатации) МБОУ 
Школа № 95; в 2024 
году - монтаж (заме-
на) СОУЭ (по сроку 
эксплуатации) МБОУ 
Школа № 95; замена 
АПС (по сроку эксплу-
атации) МБОУ Шко-
ла № 98

2.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в му-
ниципальных общеобразо-
вательных организациях, 
обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
в части обеспечения дея-
тельности административ-
но-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персона-
ла и иных категорий работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
реализации общеобразо-
вательных программ в со-
ответствии с федеральны-
ми государственными обра-
зовательными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210074090 734 0702 610 98 015 157,00 98 015 157,00 98 015 157,00 294 045 471,00 8479 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210074090 734 0702 620 10 436 243,00 10 436 243,00 10 436 243,00 31 308 729,00

2.4. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение об-
щедоступного и бесплатно-
го начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях, обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях, за ис-
ключением обеспечения де-
ятельности административ-
но-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персона-
ла и иных категорий работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
реализации общеобразо-
вательных программ в со-
ответствии с федеральны-
ми государственными обра-
зовательными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0702 610 332 820 515,00 332 820 515,00 332 820 515,00 998 461 545,00 8479 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210075640 734 0702 620 39 002 785,00 39 002 785,00 39 002 785,00 117 008 355,00

2.5. Обеспечение питани-
ем обучающихся в муни-
ципальных и частных об-
щеобразовательных орга-
низациях по имеющим го-
сударственную аккредита-
цию основным общеобра-
зовательным программам 
без взимания платы (в со-
ответствии с Законом края 
от 27 декабря 2005 года 
№ 17-4377)

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00 661 обучающийся из 
малообеспеченных 
семей и обучающий-
ся с ограниченными 
возможностями здо-
ровья получат бес-
платное школьное пи-
тание, 4 обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, обучающиеся 
на дому получат де-
нежную компенса-
цию взамен бесплат-
ного горячего завтра-
ка и горячего обеда

0210075660 734 1003 310 96 512,00 96 512,00 96 512,00 289 536,00
0210075660 734 1003 610 14 291 603,50 14 291 603,50 14 291 603,50 42 874 810,50
0210075660 734 1003 620 824 967,50 824 967,50 824 967,50 2 474 902,50

2.6. Расходы на создание и 
обеспечение функциониро-
вания центров образования 
естественно-научной и тех-
нологической направленно-
стей в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местно-
сти и малых городах

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

021Е151690 734 0702 610 0,00 0,00 17 992 600,00 17 992 600,00 Создание  "Точ -
ки роста" на базе 
образовательного 
учреждения ЗАТО 
г.Железногорск

2.7. Расходы на организа-
цию бесплатной перевозки 
обучающихся

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000160 734 0702 240 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00 Будет осуществлена 
перевозка учащих-
ся из п. Додоново, 
п. Татрат, п.Новый 
Путь в муниципаль-
ные учреждения об-
щего образования

2.8. Субсидия бюджету му-
ниципального образования 
Емельяновский район на 
компенсацию расходов по 
организации бесплатной 
перевозки обучающихся

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000170 009 0702 520 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00 Будет  осущест -
влена  перевоз -
ка из д.Шивера в 
с.Частоостровское 9 
учащихся

2.9. Расходы на разработ-
ку проектно-сметной доку-
ментации на

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000710 009 0702 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 Будет разработано 
ПСД на проведение 
капитальных
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проведение капитального 
ремонта в зданиях общеоб-
разовательных учреждений

ремонтов в здани-
ях МБОУ №100 и 
МБОУ №104

2.10. Расходы на организа-
цию и обеспечение обуча-
ющихся по образователь-
ным программам началь-
ного общего образования 
в муниципальных образо-
вательных организациях, 
за исключением обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
бесплатным горячим пита-
нием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100L3040 734 0702 610 36 207 940,68 34 387 485,74 35 803 395,67 106 398 822,09 Средства на орга-
низацию бесплат-
ного горячего пита-
ния для обучающих-
ся , получающих на-
чальное общее обра-
зование на 3235 обу-
чающихся

02100L3040 734 0702 620 4 283 159,32 4 067 814,26 4 235 304,33 12 586 277,91

2.11. Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за 
классное руководство пе-
дагогическим работникам 
государственных и муни-
ципальных общеобразова-
тельных организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210053030 734 0702 610 45 997 096,00 45 997 096,00 0,00 91 994 192,00 Будет выплачено де-
нежное вознаграж-
дение за классное 
руководство 389 пе-
дагогическим работ-
никам

0210053030 734 0702 620 4 624 704,00 4 624 704,00 0,00 9 249 408,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ
3.1. Предоставление до-
полнительного образования 
различной направленности

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000140 734 0703 610 69 911 877,00 63 386 647,00 63 775 810,00 197 074 334,00 3760 человек получат 
услуги дополнитель-
ного образования

0210000140 734 0703 620 25 985 552,00 23 251 286,00 23 250 018,00 72 486 856,00

3.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение об-
щедоступного и бесплатно-
го начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях, обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях, за ис-
ключением обеспечения де-
ятельности административ-
но-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персона-
ла и иных категорий работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
реализации общеобразо-
вательных программ в со-
ответствии с федеральны-
ми государственными обра-
зовательными стандартами

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210075640 734 0703 610 37 260 348,00 37 260 348,00 37 260 348,00 111 781 044,00 8479 человек полу-
чат услуги дополни-
тельного образова-
ния в общеобразо-
вательных учрежден

0210075640 734 0703 620 5 001 352,00 5 001 352,00 5 001 352,00 15 004 056,00

Задача 4. Обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возмож-
ности участия одаренных 
детей в краевых массовых 
мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципаль-
ный и краевой уровень ор-
ганизации

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Не менее 80% обуча-
ющихся по програм-
мам общего обра-
зования будут уча-
ствовать в олимпиа-
дах и конкурсах му-
ниципального, реги-
онального и всерос-
сийского уровня

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 0,00 0,00 132 300,00
0210000120 734 0702 620 17 700,00 0,00 0,00 17 700,00
0210000120 734 0709 240 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00

4.2. Модернизация мате-
риально-технической базы 
образовательных организа-
ций, работающих с одарен-
ными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00 Обновление мебе-
ли в учебных клас-
сах МБУ ДО "ДХШ", 
приобретение му-
зыкальных инстру-
ментов для МБУ ДО 
ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспе-
чение условий для раскры-
тия и развития всех спо-
собностей и дарований об-
учающихся. Выявление пе-
дагогов, обладающих по-
тенциалом к высоким про-
фессиональным достиже-
ниям в работе с одарен-
ными обучающимися

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000110 734 0703 610 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00 Проведение город-
ских мероприятий: 
учитель года, воспи-
татель года, научно-
практической конфе-
ренции, семинаров 
для педагогов по рабо-
те с одаренными деть-
ми МБУ ДО "ДТДиМ", 
МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ 
ДО "СЮТ"

Задача 5. Обеспечить выполнения функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций 
муниципальными казенны-
ми учреждениями

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210000150 734 0709 110 52 548 318,00 52 495 953,00 52 495 953,00 157 540 224,00 Обеспечение дея-
тельности 35 орга-
низаций дошкольно-
го, общего, допол-
нительного и про-
чего образования в 
ЗАТО г. Железно-
горск. Обеспечение 
методического со-
провождения образо-
вательного процесса 
34 образовательных 
организаций в ЗАТО 
г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 12 446 473,00 2 657 532,00 2 656 015,00 17 760 020,00
0210000150 734 0709 850 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
6.1. На выплаты врачам 
(включая санитарных вра-
чей), медицинским се-
страм диетическим, шеф-
поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных 
загородных оздоровитель-
ных лагерей, оплату услуг 
по санитарно-эпидемиоло-
гической оценке обстанов-
ки муниципальных загород-
ных оздоровительных лаге-
рей, оказанных на договор-
ной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных за-
городных оздоровительных 
лагерях санитарных врачей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

02100S3970 734 0707 620 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00 Организация отды-
ха и оздоровление 
в летний период в 
загородных лагерях 
для 1722 человек

6.2. Осуществление госу-
дарственных полномочий 
по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0707 320 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00 Организация отдыха и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для 1722 
человек, 2002 чело-
века получат питание 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей; 
Компенсация стои-
мости путевки (на 4 
человек) в организа-
ции отдыха детей и 
их оздоровления

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

0210076490 734 0707 610 4 470 376,00 4 470 376,00 4 470 376,00 13 411 128,00

0210076490 734 0707 620 31 552 324,00 31 552 324,00 31 552 324,00 94 656 972,00

Задача 7. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 
доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
7.1. Обеспечение функци-
онирования модели персо-
нифицированного финан-
сирования дополнительно-
го образования детей

МКУ "Управление 
образования"

0210000690 734 0703 610 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20 В 2022 году будет вы-
дано 1949 сертифи-
катов для предостав-
ления дополнитель-
ного образования де-
тям в рамках ПФ; в 
2023 году - 2154 сер-
тификата; в 2024 году 
- 2309 сертификатов.

7.2. Предоставление гран-
тов в форме субсидий в 
рамках персонифициро-
ванного финансирования 
дополнительного образо-
вания детей

МКУ "Управление 
образования"

0210000050 734 0703 610 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00 Предоставление гран-
та для реализации 
174 сертификатов 
ПФДО образователь-
ными учреждения-
ми, для которых Ад-
министрация ЗАТО 
г.Железногорск не 
является учредителем

0210000050 734 0703 620 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00
0210000050 734 0703 630 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00
0210000050 734 0703 800 577 684,60 577 684,60 577 684,60 1 733 053,80

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 2 023 818 186,00 1 973 174 360,00 1 926 504 292,00 5 923 496 838,00

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ "Управление 
образования"

0210000000 734 х х 2 016 899 784,00 1 972 584 958,00 1 925 914 890,00 5 915 399 632,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 6 589 402,00 589 402,00 589 402,00 7 768 206,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 0,00 0,00 329 000,00

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М.БАЧИЛО

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об ут-
верждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 

№ 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и терри-
тории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-

жению 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 заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами Д. А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27 января 2022 № 145

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(далее - Программа)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хране-
ния, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муниципальной программы Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы

1. Подпрограмма «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».
2. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск».
Отдельное мероприятие 1 «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах». 
Отдельное мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья».
Отдельное мероприятие 3 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных транс-
фертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Цели муниципальной программы
1. Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
2. Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Задачи муниципальной программы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для пре-
дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.
Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах.
Обеспечение безопасности населения на водных объектах.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2022 - 2024 годы. Этапы реализации не выделяются. 

Перечень целевых показателей и показа-
телей результативности муниципальной 
программы с указанием планируемых к до-
стижению значений в результате реализа-
ции муниципальной программы (приложе-
ние к паспорту муниципальной программы)

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы утверждены в приложении № 
1 к настоящему паспорту.

Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 96 216 580,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 315 400,00 руб.:
2022 год – 747 800,00 руб.
2022 год – 783 800,00 руб.
2023 год – 783 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 93 901 180,00 руб.:
2022 год – 32 906 770,00 руб.
2023 год – 30 497 205,00 руб. 
2024 год – 30 497 205,00 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022                                         № 145
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА”»

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-
ской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрез-
вычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на хи-
мически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение 
зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.;

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением 

задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защи-
те от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению 
и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Органом, осуществля-
ющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железногорск, является Отдел об-
щественной безопасности и режима, уполномоченный на решение задач в области 
гражданской обороны.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует му-
ниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприя-
тиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ПАО «Ростеле-
ком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного опо-
вещения Красноярского края. Для оповещения руководящего состава, предприятий и 
организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения 
руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по телефо-
нам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи 
для технического комплекса П-166 создана муниципальная автоматизированная си-
стема оповещения ЗАТО Железногорск.

В настоящее время муниципальная автоматизированная система оповещения ЗАТО 
Железногорск позволяет охватить 100% населения. 

Потенциально – опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 
ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опове-
щения гражданской обороны Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоян-
но действующий орган управления, действует на основании постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о 
единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объеди-
ненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабо-
чих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управле-
ния ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии 
с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, 
а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управ-
лением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. Желез-
ногорск), МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ 
№ 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железно-
горск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов те-
лефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы 
Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с город-
ской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой вы-
сокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (се-
лекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в радио-
сети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэ-
лектросеть», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной станци-
ей «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищен-
ный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской 
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управ-
ление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям 
КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-
суточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Же-
лезногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и вне-
бюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2021 № 13-
162Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 го-
дов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2022 
год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении поряд-
ка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО 
г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположе-
ны убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями по-
зволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные 
усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фон-
да защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 
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Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Вес показателя Источник информации  2020 год  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целевой показатель 1: Доля населения, про-
шедшего подготовку в области ГО и преду-
преждения и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2: Доля специалистов в 
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3: Доля населения, попа-
дающего в зоны действия систем оповещения

% от численности 
населения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4: Количество мероприя-
тий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

Целевой показатель 5: Приобретение пер-
вичных средств пожаротушения для сель-
ских населенных пунктов в составе ЗАТО 
Железногорск

Ед. Х Ведомственный отчет 0 2 13 0 0

Целевой показатель 6: Устройство минерали-
зованной защитной противопожарной полосы Ед. Х Ведомственный отчет 0 3 3 0 0

Целевой показатель 7: Организация уборки 
сухой растительности и покоса травы на зем-
лях общего пользования

Ед. Х Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

Целевой показатель 8: Приобретение специ-
ального кустореза и (или) бензоинструмента 
для уборки сухой растительности и покоса 
травы на землях общего пользования

Ед. Х Ведомственный отчет 0 0 5 0 0

2.
Цель: Профилактика и обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах.
Целевой показатель 9: Изготовление и разме-
щение информационных плакатов по темати-
ке безопасности людей на водных объектах

Ед. Х Ведомственный отчет 15 15 15 15 15

Целевой показатель 10: Изготовление и про-
кат видеороликов по правилам поведения на 
водных объектах

Ед. Х Ведомственный отчет 0 3 3 3 3

Целевой показатель 11: Уменьшение коли-
чества происшествий на водных объектах Ед. Х Ведомственный отчет 0 1 не более

10
не более
10

не более
10

1.1.
Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1.
Доля населения, прошедшего подготов-
ку в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС

% от потребности 0,09 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и преду-
преждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,1 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны дей-
ствия систем оповещения

% от численности 
населения 0,09 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.2. Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и трав-
матизма людей при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожар-
ной пропаганды Ед. 0,09 Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

1.2.2.
Приобретение первичных средств пожароту-
шения для сельских населенных пунктов в со-
ставе ЗАТО Железногорск

Ед. 0,09 Ведомственный отчет 0 2 13 0 0

1.2.3. Устройство минерализованной защитной про-
тивопожарной полосы Ед. 0,09 Ведомственный отчет 0 3 3 0 0

1.2.4. Организация уборки сухой растительности и 
покоса травы на землях общего пользования Ед. 0,09 Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

1.2.5.

Приобретение специального кустореза и (или) 
бензоинструмента для уборки сухой расти-
тельности и покоса травы на землях обще-
го пользования

Ед. 0,09 Ведомственный отчет 0 0 5 0 0

2.1. Задача 3: Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах

Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах»

2.1.1.
Изготовление и размещение информацион-
ных плакатов по тематике безопасности лю-
дей на водных объектах

Ед. 0,09 Ведомственный отчет 15 15 15 15 15

2.1.2. Изготовление и прокат видеороликов по пра-
вилам поведения на водных объектах Ед. 0,09 Ведомственный отчет 0 3 3 3 3

2.2. Задача 4: Обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

2.2.1. Уменьшение количества происшествий на во-
дных объектах Ед. 0,09 Ведомственный отчет 0 не более

10
не более
10

не более
10

не более
10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера"

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 2022 2023 2024 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0500000000 33 654 570,00 31 281 005,00 31 281 005,00 96 216 580,00

Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0500000010 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0500000010 009 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000010 009 0113 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0500000010 009 0113 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0500000010 009 0113 240 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья

0500000020 5 002 248,00 4 913 249,00 4 913 249,00 14 828 746,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0500000020 009 5 002 248,00 4 913 249,00 4 913 249,00 14 828 746,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000020 009 0113 5 002 248,00 4 913 249,00 4 913 249,00 14 828 746,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0500000020 009 0113 100 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500000020 009 0113 110 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0500000020 009 0113 200 1 273 230,00 1 184 231,00 1 184 231,00 3 641 692,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0500000020 009 0113 240 1 273 230,00 1 184 231,00 1 184 231,00 3 641 692,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муни-
ципальной программы "Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0500000030 945 219,00 0,00 0,00 945 219,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0500000030 801 945 219,00 0,00 0,00 945 219,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0500000030 801 0314 945 219,00 0,00 0,00 945 219,00

Иные бюджетные ассигнования 0500000030 801 0314 800 945 219,00 0,00 0,00 945 219,00
Резервные средства 0500000030 801 0314 870 945 219,00 0,00 0,00 945 219,00
Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0510000000 26 254 522,00 25 415 175,00 25 415 175,00 77 084 872,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 16 536 063,00 16 380 971,00 16 380 971,00 49 298 005,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0510000020 009 16 536 063,00 16 380 971,00 16 380 971,00 49 298 005,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

0510000020 009 0310 16 536 063,00 16 380 971,00 16 380 971,00 49 298 005,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0510000020 009 0310 100 14 965 202,00 14 965 202,00 14 965 202,00 44 895 606,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0310 110 14 965 202,00 14 965 202,00 14 965 202,00 44 895 606,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000020 009 0310 200 1 567 861,00 1 415 769,00 1 415 769,00 4 399 399,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0310 240 1 567 861,00 1 415 769,00 1 415 769,00 4 399 399,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0310 800 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0310 850 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
Расходы на осуществление мероприятий по подготовке населения и 
территории в области гражданской обороны

0510000040 9 698 439,00 8 978 148,00 8 978 148,00 27 654 735,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0510000040 009 9 698 439,00 8 978 148,00 8 978 148,00 27 654 735,00

Гражданская оборона 0510000040 009 0309 9 698 439,00 8 978 148,00 8 978 148,00 27 654 735,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000040 009 0309 200 9 696 039,00 8 978 148,00 8 978 148,00 27 652 335,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000040 009 0309 240 9 696 039,00 8 978 148,00 8 978 148,00 27 652 335,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000040 009 0309 800 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000040 009 0309 850 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

05100S4130 009 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00

Гражданская оборона 05100S4130 009 0309 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 200 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 240 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 1 357 581,00 857 581,00 857 581,00 3 072 743,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0520000010 009 0113 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0520000030 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 782 581,00 782 581,00 782 581,00 2 347 743,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

05200S4120 009 782 581,00 782 581,00 782 581,00 2 347 743,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 782 581,00 782 581,00 782 581,00 2 347 743,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 782 581,00 782 581,00 782 581,00 2 347 743,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 240 782 581,00 782 581,00 782 581,00 2 347 743,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специаль-
ного имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной 
защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и 
объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплекто-
вания УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководя-
щего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнитель-
но подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту рабо-
ты по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, органи-
заций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного со-
става формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трениро-
вок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством председате-
ля КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает го-
товность органов управления к действиям по защите населения и территории. Уровень 
подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существу-
ющий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материаль-
ные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах ЗАТО Железно-
горск, предполагается проводить профилактические мероприятия по повышению ин-
формированности населения по безопасности на водных объектах, содержать два спа-
сательных объекта в соответствии с требованиями законодательства, а так же содер-
жание матросов спасателей в количестве не менее 13 человек. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осу-
ществления мер по гражданской обороне, защите населения и территории городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, описание 
основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономи-
ческого развития в области гражданской обороны и пожарной безопасности в грани-
цах ЗАТО Железногорск.

Основными целями программы являются:
1. Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населе-

ния, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Желез-
ногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при 
пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.

Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах.
Обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Приоритеты и цели социально-экономического развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в грани-
цах ЗАТО Железногорск.

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение устойчивого функционирования муниципального казенного учреж-
дения «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, харак-
теризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (области) му-
ниципального управления, экономики, степени реализации других общественно зна-
чимых интересов

1. Предотвращение и минимизация последствий воздействия на население и 
территорию со стороны вероятного противника и чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

2. Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы и 3 отдельных мероприятия программы, ре-

ализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 
и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение №3 
к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на во-
дных объектах».

Отдельное мероприятие «Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках 
муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Реализация мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы по-
зволит достичь к 2024 году следующих результатов:

По отдельным мероприятиям программы:
1. Уменьшить количество происшествий на водных объектах – не более 10 еди-

ниц к 2024 году;
2. Изготовить и разместить информационных плакатов по тематике безопасности 

людей на водных объектах – не менее 15 штук.
3. Изготовлять и транслировать видеоролики по правилам поведения на водных 

объектах не менее 3-х штук ежегодно.
По подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в обла-

сти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС 

в размере не менее 100% от потребности. 
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону 

действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% от чис-
ленности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не ме-
нее 10 единиц ежегодно).

2. Приобретение первичных средств пожаротушения для сельских населенных пун-
ктов в составе ЗАТО Железногорск не менее 13-ти единиц в 2022 году

3. Устройство не менее 3-х минерализованных защитных противопожарных по-
лос в 2022 году.

4. Организация уборки сухой растительности и покоса травы на землях обще-
го пользования не менее чем в 1 населенном пункте ЗАТО Железногорск в 2022 году

5. Приобретение специального кустореза и (или) бензоинструмента для убор-
ки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования не менее 
5-х единиц в 2022 году.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении 
№ 1 к паспорту Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 
уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий му-
ниципальной программы), программы представлена в приложении № 1 к Программе.

6.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе сред-
ства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) программы пред-
ставлена в приложении № 2 к Программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муни-

ципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) юридическим и (или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
ЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2022 2023 2024 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Всего: 33 654 570,00 31 281 005,00 31 281 005,00 96 216 580,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 747 800,00 783 800,00 783 800,00 2 315 400,00
местный бюджет 32 906 770,00 30 497 205,00 30 497 205,00 93 901 180,00

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций

Всего: 26 254 522,00 25 415 175,00 25 415 175,00 77 084 872,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 20 000,00 56 000,00 56 000,00 132 000,00
местный бюджет 26 234 522,00 25 359 175,00 25 359 175,00 76 952 872,00

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск

Всего: 1 357 581,00 857 581,00 857 581,00 3 072 743,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 727 800,00 727 800,00 727 800,00 2 183 400,00
местный бюджет 629 781,00 129 781,00 129 781,00 889 343,00

Отдельное меропри-
ятие программы 

Пропаганда в области безопасности людей на 
водных объектах

Всего: 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Отдельное меропри-
ятие программы 

Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

Всего: 5 002 248,00 4 913 249,00 4 913 249,00 14 828 746,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5 002 248,00 4 913 249,00 4 913 249,00 14 828 746,00

Отдельное меропри-
ятие программы 

Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящего бюджета в рамках муници-
пальной программы «Защита населения и терри-
тории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

Всего: 945 219,00  0,00 0,00 945 219,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 945 219,00 0,00 0,00 945 219,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы: Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

Исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ре-
жима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и за-
щита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели результативности 
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 77 084 872,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 132 000,00 руб.:
2022 год – 20 000,00 руб.
2023 год – 56 000,00 руб.
2024 год – 56 000,00 руб. 
За счёт местного бюджета: 76 952 872,00 руб.
2022 год – 26 234 522,00 руб. 
2023 год – 25 359 175,00 руб.
2024 год – 25 359 175,00 руб. 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разра-

ботки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по гражданской 

обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрез-

вычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на хими-

чески-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зда-
ний и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.;

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением 

задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защи-
те от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению 
и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Органом, осуществля-
ющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железногорск, является Отдел об-
щественной безопасности и режима, уполномоченный на решение задач в области 
гражданской обороны.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует му-
ниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприя-
тиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функ-
ционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ПАО «Ростелеком» и 
подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного опо-
вещения Красноярского края. Для оповещения руководящего состава, предприятий и 
организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения 
руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по телефо-
нам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи 
для технического комплекса П-166 создана муниципальная автоматизированная систе-
ма оповещения ЗАТО Железногорск.

В настоящее время муниципальная автоматизированная система оповещения ЗАТО 
Железногорск позволяет охватить 100% населения. 

Потенциально – опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 
ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного  опове-
щения гражданской обороны Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно 
действующий орган управления, действует на основании постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о единой 
дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 

МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединен-

ная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих мест 
муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. При-
ем сообщений осуществляется через номер «112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии 
с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, 
а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управ-
лением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. Железно-
горск), МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО 
г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», 
ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и 
объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной связи, 
выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, ко-
торая объединена волоконно-оптической линией связи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому кана-
лу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой высоко-
скоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обеспечи-
вает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекто-
ров). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в радиосети № 
31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории 
ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства»,                                       МП 
«Горэлектросеть», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной стан-
цией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищенный 
пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской обо-
роны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управление 
осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через орга-
ны управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ 
диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесу-
точный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Же-
лезногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и вне-
бюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2021  № 13-
162Р  «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 го-
дов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2022 год 
составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использова-
ния бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 
убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями по-

зволяет укрыть всё другое население.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные 

усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фон-
да защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 
15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на террито-
рии ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального 
имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной защи-
ты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объ-
ектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектования 
1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего 
состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно  под-
готовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по про-
грамме текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций и учреж-
дений, входящих в состав  нештатных аварийно-спасательных формирований, проводит-
ся по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного со-
става формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и тренировок, 
как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством председателя КЧС 
и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечива-
ет готовность органов управления к действиям по защите населения и территории. Уро-
вень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, суще-
ствующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и матери-
альные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели ре-
зультативности

Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2022 – 2024 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны в при-

ложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следу-

ющими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпро-
граммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местного и кра-
евого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 
бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в том 
числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограм-

мы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут от-
ветственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффек-
тивное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного 
бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями по-

становления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномочия, 
состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми 
актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение 

работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и 
по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.

Начальник отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и преду-
преждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликви-
дации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

% от численности 
населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 2 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 итого на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий
Мероприятие 1.1. 
Расходы на осуществление 
мероприятий по подготовке 
населения и территории в об-
ласти гражданской обороны

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000040 Х Х Х 9 698 439,00 8 978 148,00 8 978 148,00 27 654 735,00 Доведение доли насе-
ления ЗАТО Железно-
горск, прошедшего под-
готовку в области ГО и 
ЧС до 100% от потреб-
ности. Количество на-
селения ЗАТО Желез-
ногорск, попадающего 
в зону действия систе-
мы оповещения ЗАТО 
Железногорск будет на-
ходиться на уровне не 
менее 100% от числен-
ности населения ЗАТО 
Железногорск.

0510000040 009 0309 240 9 696 039,00 8 978 148,00 8 978 148,00 27 652 335,00
0510000040 009 0309 850 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1. Оказание 
содействия в реализации ме-
роприятий по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000020 Х Х Х 16 536 063,00 16 380 971,00 16 380 971,00 49 298 005,00 Штат специалистов в 
области ГО и ЧС будет 
составлять в размере 
не менее 100% от по-
требности.

0510000020 009 0310 110 14 965 202,00 14 965 202,00 14 965 202,00 44 895 606,00
0510000020 009 0310 240 1 567 861,00 1 415 769,00 1 415 769,00 4 399 399,00
0510000020 009 0310 850 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содержание еди-
ных дежурно – диспетчер-
ских служб

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05100S4130 Х Х Х 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00
05100S4130 009 0309 240 20 020,00 56 056,00 56 056,00 132 132,00

Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 26 254 522,00 25 415 175,00 25 415 175,00 77 084 872,00
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000000 009 Х Х 26 254 522,00 25 415 175,00 25 415 175,00 77 084 872,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
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Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» 

ПОДПРОГРАММА 2
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Исполнители подпрограммы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых усло-

вий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Задача: 
- Проведение противопожарной пропаганды.
- Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности.

Показатели результативности - Количество мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.
- Приобретение первичных средств пожаротушения для сельских населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск не 
менее 13-ти единиц.
- Устройство не менее 3-х минерализованных защитных противопожарных полос.
- Организация уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования не менее чем в 1 населен-
ном пункте ЗАТО Железногорск.
- Приобретение специального кустореза и (или) бензоинструмента для уборки сухой растительности и покоса травы на 
землях общего пользования не менее 5-х единиц.

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 3 072 743,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 183 400,00руб.:
2022 год – 727 800,00 руб. 
2023 год – 727 800,00 руб. 
2024 год – 727 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 889 343,00 руб.
2022 год – 629 781,00 руб.
2023 год – 129 781,00 руб.
2024 год – 129 781,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разра-

ботки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих объек-
тах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение 
воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели ре-
зультативности 

Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибе-
ли и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
1. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
2. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности.
Подпрограмма рассчитана на 2022 – 2024 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны в при-

ложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следу-

ющими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об 

утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет:
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и кра-

евого бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций;
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограм-

мы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут от-
ветственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффек-
тивное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного 
и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями по-

становления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномочия, 
состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми 
актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение 

работ, направленных по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий для предотвращения гибе-
ли и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.

Начальник отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения ги-
бели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды. Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2. Приобретение первичных средств пожаротушения для сельских 
населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск. Ед. Ведомственный отчет 0 2 13 0 0

3. Устройство минерализованной защитной противопожарной полосы. Ед. Ведомственный отчет 0 3 3 0 0

4. Организация уборки сухой растительности и покоса травы на зем-
лях общего пользования. Ед. Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

5.
Приобретение специального кустореза и (или) бензоинструмен-
та для уборки сухой растительности и покоса травы на землях об-
щего пользования.

Ед. Ведомственный отчет 0 0 5 0 0

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022
2023 2024 итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и 
травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды.
Мероприятие 1.1. Прове-
дение мероприятий про-
тивопожарной пропаганды

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Планируется провести не менее 
10 мероприятий противопожар-
ной пропаганды ежегодно

Мероприятие 1.2. Расходы 
на уплату административных 
штрафов и иных платежей

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на уплату админи-
стративных штрафов и иных 
платежей

Задача 2. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности. 

Мероприятие 2.1. Расходы 
на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05200S4120 009 0113 240 782 581,00 782 581,00 782 581,00 2 347 743,00

Повышение уровня обеспечения 
пожарной безопасности сель-
ских населенных пунктов в со-
ставе ЗАТО Железногорск

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 1 357 581,00 857 581,00 857 581,00 3 072 743,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

31ЧЕТВЕРГ,  10  ФЕВРАЛЯ

5:00, 9:10 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 3:00 Новости.
9:40 Жить здорово! (16+).
10:35 Модный приговор. (6+).
11:30, 12:05, 2:00, 3:05 Время пока-

жет. (16+).
13:45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км (классика).

16:00 Мужское / Женское. (16+).
17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (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. «ЦЫПЛЕНОК 

ЖАРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Большая игра. (16+).
23:25 Вечерний Ургант. (16+).
0:00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. (0+).
1:00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. (0+).

7:55, 10:55, 22:30, 2:40 Новости. (0+).
8:00, 10:00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Прямая трансляция.
11:05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швеция - Латвия. 
Мужчины. Прямая трансляция.

13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

14:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Китай. 
Мужчины. Прямая трансляция.

15:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - Слова-
кия. Мужчины. Прямая трансляция.

18:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. Финал. 
Прямая трансляция.

19:15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м. Прямая трансляция.

20:10, 21:45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Канада 
- Германия. Мужчины. Прямая 
трансляция.

20:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Прямая 
трансляция. Командная эстафета.

22:35, 1:50, 5:00 Все на Матч!
23:25, 2:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. (0+).
5:45 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-

иль) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

4:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 

Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13:20 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:45 За гранью. (16+).

17:50 ДНК. (16+).

20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-

ХИТЕКТОРА». (16+).

23:40 ЧП. Расследование. (16+).

0:15 Поздняков. (16+).

0:30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1:25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД». (16+).

3:25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).

5:00 «Утро России».

8:30 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. Муж-

чины. Произвольная программа.

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:00, 17:00, 20:00 Вести.

14:30, 21:05 Вести. Местное время.

14:55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». (12+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2:20 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине.

4:00 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35, 18:40 Д/с «Настоящая война 

престолов».
8:20, 15:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО-

ГА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:20, 18:30, 23:25 Цвет времени.
12:30, 22:15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ».
13:40 Абсолютный слух.
14:20 Д/ф «Анкета Российской им-

перии».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
17:30, 1:10 Марафон «Звезды XXI 

века».
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габри-

адзе. Побег». День памяти А.С. 
Пушкина.

21:30 «Энигма».
2:15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 

- театр».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:10, 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, 16:55 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

18:30, 19:30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». (6+).

1:15, 2:00, 2:45, 3:15 Т/с «БАШ-

НЯ». (16+).

4:00, 4:45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
10:35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете». (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).
17:00 «Прощание. Марис Лиепа». (16+).
18:10 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. По-

гибшие дети звёзд». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 3:00 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «90-е. Ликвидация шай-

танов». (16+).
1:35 «Прощание». (16+).
2:15 Д/ф «Андропов против Щё-

локова. Смертельная схватка». 
(12+).

4:45 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6:30, 5:10 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8:55 Давай разведёмся! (16+).

10:00, 3:30 Тест на отцовство. (16+).

12:15, 1:15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:20, 2:15 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 2:40 Д/с «Знахарка». (16+).

14:25, 3:05 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

15:00 Т/с «КОМПАНЬОНКА». (16+).

19:00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». 

(16+).

23:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).

7:00 Х/ф «СПИРАЛЬ». (16+).

8:35 Х/ф «УИК-ЭНД». (16+).

10:20 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

11:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

13:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

14:30, 23:00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

21:15 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).

5:00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).

6:00, 9:30, 20:00, 2:00 Улётное видео. 

(16+).

6:10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (12+).

8:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

14:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

17:00 Дизель шоу. (16+).

23:00 Опасные связи. (18+).

5:00, 6:00, 4:35 «Документальный 

проект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-

вости». (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, 23:25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15:00 «Неизвестная история». (16+).

17:00, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 2:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». (16+).

22:20 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «22 МИЛИ». (18+).

5:20, 14:20, 3:50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-2». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+).

9:20, 18:30 «Специальный репортаж». 

(16+).

9:40 Х/ф «СЕВЕРИНО». (12+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:30 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны». 

(16+).

18:00 Военные новости. (16+).

18:10 «Не факт!» (12+).

18:50 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

19:40 «Легенды телевидения». (12+).

20:25 Код доступа. (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ». (12+).

3:35 Д/с «Оружие Победы». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (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 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». (16+).
11:40, 16:25, 5:55 «Модные сове-

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

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

«Интервью». (16+).
12:45, 19:10, 0:30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 18:00, 21:50, 2:35 

Д/с «Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «РОДИНА». (16+).
15:15 Т/с «МИЛЛИОНЕРША». (12+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:20 «Наша эко-

номика». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «20 МИНУТ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «КАК СУМАСШЕД-

ШИЙ». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).

6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00, 18:30, 19:00 Т/с «БРАТЬЯ». (16+).

9:00, 4:15 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10:00 Уральские пельмени. (16+).

10:20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». 

(12+).

12:55 Форт Боярд. (16+).

14:45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).

19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «БРАТЬЯ». (16+).

20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». (12+).

22:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-

РЕПА». (12+).

0:35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЁННЫЙ». (16+).

3:30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+).

5:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:15 «Папа попал». (12+).

9:00, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

10:00, 21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

13:00 «Супермама». (16+).

16:00 «Мастершеф». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

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

1:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:20 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:20 «Изве-

стия». (16+).

5:25, 6:10, 7:05, 8:00, 9:25, 9:55, 11:00, 

12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25 

Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». (16+).

8:35 День ангела. (0+).

17:45, 18:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+).

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 0:30, 1:15, 

2:05, 2:40 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

3:30, 4:05, 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, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+).

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «ЖУКИ». (16+).

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с «УНИВЕР». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ». (16+).

21:00 «Двое на миллион». (16+).

22:00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ». (16+).

23:00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДО-

РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (18+).

1:05, 1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:35 «Comedy Баттл». (16+).

4:25, 5:15 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:05, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7:35 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-

ка». (0+).
8:00 М/с «Доктор Панда». (0+).
10:10 М/с «Роботы-поезда». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/с «Буба». (6+).
12:10 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12:40 М/с «Супер 10». (6+).
13:10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13:35 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Простоквашино». (0+).
16:00 М/ф «Барби: Дримтопия». (0+).
16:25 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+).
16:35 М/с «Монсики». (0+).
18:00 М/с «Три кота». (0+).
19:40 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22:00 М/с «Геомека». (6+).
22:30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:00 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!». (0+).
1:30 М/с «Везуха!» (6+).
3:15 М/с «Лунтик». (0+).
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5:00	 Телеканал	«Доброе	утро».
8:45,	9:05	 Жить	здорово!	(16+).
9:00	 Новости.
9:50,	2:45	 Модный	приговор.	(6+).
10:55	 Олимпийские	 зимние	 игры	

2022	г.	в	Пекине.	Хоккей.	Россия	
-	Дания.	По	окончании	-	новости.

13:40	 Время	покажет.	(16+).
15:45	 Олимпийские	 зимние	 игры	

2022	г.	в	Пекине.	Биатлон.	Жен-
щины.	7,5	км.	Спринт.

17:20	 «Время	покажет»	с	Артемом	
Шейниным.	(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	 «Голос.	Дети».	Новый	сезон.	

(0+).
23:10	 Вечерний	Ургант.	(16+).
0:00	 Дневник	Олимпийских	зимних	

игр	2022	г.	в	Пекине.	(0+).
1:00	 Олимпийские	 зимние	 игры	

2022	г.	в	Пекине.	(0+).
2:00	 Наедине	со	всеми.	(16+).
3:35	 Давай	поженимся!	(16+).
4:15	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6:50	 Баскетбол.	 «Альба»	 (Герма-
ния)	-	«Зенит»	(Россия).	Евроли-
га.	Мужчины.	(0+).

7:55,	10:55,	12:55,	22:30,	2:40	Ново-
сти.	(0+).

8:00,	10:00	XXIV	 Зимние	 Олимпий-
ские	игры.	Прямая	трансляция.

11:00,	22:35,	1:50,	5:00	Все	на	Матч!
13:00	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	

игры.	 Кёрлинг.	 Россия	 -	Швей-
цария.	Женщины.	Прямая	транс-
ляция.

15:50	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	
игры.	Хоккей.	Чехия	-	Швейцария.	
Мужчины.	Прямая	трансляция.

18:00	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	
игры.	Шорт-трек.	Прямая	транс-
ляция.

20:00	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	
игры.	Кёрлинг.	Россия	 -	Дания.	
Мужчины.	Прямая	трансляция.

20:50	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	
игры.	 Скелетон.	Мужчины.	 4-я	
попытка.	Прямая	трансляция.

21:45	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	
игры.	Хоккей.	Латвия	-	Финляндия.	
Мужчины.	Прямая	трансляция.

23:25,	3:05,	5:45	XXIV	Зимние	Олим-
пийские	игры.	(0+).

2:45	 «Точная	ставка».	(16+).

4:55	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТА-

РА».	(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+).

11:00,	14:00	Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВО-

ЙНЫ».	(16+).

13:20	 Чрезвычайное	происшествие.

16:45	 ДНК.	(16+).

17:55	 Жди	меня.	(12+).

20:00	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ОХОТА	НА	АР-

ХИТЕКТОРА».	(16+).

23:15	 «Своя	правда»	с	Романом	Ба-

баяном.	(16+).

1:15	 Захар	Прилепин.	Уроки	рус-

ского.	(12+).

1:40	 Квартирный	вопрос.	(0+).

2:35	 Т/с	«ТРИ	ЗВЕЗДЫ».	(16+).

5:00,	9:30	 «Утро	России».

9:00,	20:45	Вести.	Местное	время.

9:55	 «О	самом	главном».	(12+).

11:00,	20:00	Вести.

11:30	 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».	(12+).

12:35,	18:55	«60	минут».	(12+).

13:55	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	

игры	 в	 Пекине.	 Лыжные	 гонки.	

Мужчины.	15	км.

15:45	 Т/с	«ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	КИР-

САНОВОЙ».	(12+).

17:50	 «Андрей	 Малахов.	 Прямой	

эфир».	(16+).

21:00	 «Возможно	всё!»	(16+).

23:00	Х/ф	«БЕНДЕР:	НАЧАЛО».	(16+).

0:55	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	

игры	в	Пекине.

1:55	 Х/ф	«ЯБЛОНЕВЫЙ	САД».	(6+).

4:57	 Перерыв	в	вещании.

6:30,	7:00,	7:30,	8:20,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:30	Новости	культуры.

6:35	 «Пешком...»
7:05	 «Правила	жизни».
7:35	 Д/с	 «Настоящая	 война	 пре-

столов».
8:25,	18:40	Д/с	«Забытое	ремесло».
8:40,	16:20	Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	БАБА».
10:15	 «Наблюдатель».
11:10	 ХХ	век.
12:20	 Цвет	времени.
12:30,	22:15	Х/ф	«ВИЗИТ	К	МИНО-

ТАВРУ».
13:45	 Открытая	книга.
14:15	 Д/ф	«Всеволод	Якут.	Мой	мир	

-	театр».
15:05	 Письма	из	провинции.
15:35	 «Энигма».
17:35,	1:55	Московской	филармонии	

-	100	лет.	Музыка	1920-х.	ГАСО	
России	 им.	 Е.Ф.	 Светланова.	
Владимир	Юровский,	Владислав	
Тарнопольский.

19:00	 «Смехоностальгия».
19:45	 Х/ф	«ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ».
21:20	 Линия	жизни.
23:50	 Х/ф	 «НЕОКОНЧЕННАЯ	 ПЕС-

НЯ».
3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00,	5:45	М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9:30,	10:10,	10:40,	11:15,	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	 Самые	загадочные	происше-

ствия.	(16+).

19:30,	21:30	Т/с	«БЕССМЕРТНЫЙ.	РО-

МАНТИЧЕСКОЕ	ЗАКЛЯТИЕ».	(16+).

23:15	 Х/ф	«ДОМ	У	ОЗЕРА».	(16+).

1:15	 Х/ф	«БЕТХОВЕН-5».	(0+).

2:45,	3:30,	4:15,	5:00	Дневник	экстра-

сенса	с	Фатимой	Хадуевой.	(16+).

6:00	 «Настроение».

8:10,	11:50	Х/ф	«ОТЕЛЬ	ПОСЛЕДНЕЙ	

НАДЕЖДЫ».	(12+).

11:30,	14:30,	17:50	 События.

12:20,	15:05	Х/ф	«БАБОЧКИ	И	ПТИ-

ЦЫ».	(12+).

14:50	 Город	новостей.

16:55	 Д/ф	 «Закулисные	 войны.	

Юмористы».	(12+).

18:10,	3:30	Х/ф	 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ	

ЖИЗНЬ».	(12+).

20:05	 Х/ф	«КОТОВ	ОБИЖАТЬ	НЕ	РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ».	(12+).

22:00	 «В	центре	событий»	с	Анной	

Прохоровой.	(16+).

23:15	 Кабаре	«Чёрный	кот».	(16+).

1:05	 Д/ф	«Королевы	красоты.	Про-

клятие	короны».	(12+).

1:45	 Х/ф	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	ВО-

ЙНУ».	(12+).

3:15	 Петровка,	38.	(16+).

5:00	 «Закон	и	порядок».	(16+).

6:30,	5:15	 По	делам	несовершенно-

летних.	(16+).

8:55	 Давай	разведёмся!	(16+).

10:00,	3:35	Тест	на	отцовство.	(16+).

12:10,	1:15	Д/с	 «Понять.	 Простить».	

(16+).

13:15,	2:15	Д/с	«Порча».	(16+).

13:45,	2:40	Д/с	«Знахарка».	(16+).

14:20,	3:10	Д/с	 «Верну	 любимого».	

(16+).

14:55	 Х/ф	 «ТРЕУГОЛЬНИК	 СУДЬ-

БЫ».	(16+).

19:00	 Х/ф	«НАША	ДОКТОР».	(16+).

23:05	 Про	здоровье.	(16+).

23:20	Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР».	(16+).

6:15	 Х/ф	«ZОЛУШКА».	(16+).

7:40	 Х/ф	«ФРАНЦУЗ».	(16+).

9:25	 «Ералаш».	(6+).

10:15	 М/ф	 «Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

11:30	 М/ф	«Три	богатыря	и	наследни-

ца	престола».	(6+).

13:00	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

Царь».	(6+).

14:30,	23:10	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

19:20	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	ДЕНЬ».	

(16+).

21:20	 Х/ф	«ГУДБАЙ,	АМЕРИКА».	(12+).

5:00	 Х/ф	 «СВАДЬБА	ПО	ОБМЕНУ».	

(16+).

6:00,	9:30,	17:00,	3:25	Улётное	видео.	

(16+).

6:10	 Т/с	«ЛЮТЫЙ».	(12+).

7:00	 Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

13:00	 Улётное	видео.	Топ-35.	(16+).

14:00,	20:00,	23:00	«+100500».	(16+).

23:30	 iТопчик.	(16+).

1:00	 Х/ф	«ЭКИПАЖ».	(18+).

5:00,	 6:00,	 9:00	 «Документальный	

проект».	(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,	4:00	«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	«БАГРОВАЯ	МЯТА».	(16+).

21:55	 Х/ф	«ОДИНОЧКА».	(16+).

0:05	Х/ф	«КРОВЬ	ЗА	КРОВЬ».	(16+).

2:05	 Х/ф	«ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».	(12+).

5:20	Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2».	

(16+).

7:10	«Специальный	репортаж».	(16+).

7:40	Д/ф	«Битва	оружейников».	(16+).

8:40,	9:20	 Х/ф	«СУВЕНИР	ДЛЯ	ПРО-

КУРОРА».	(16+).

9:00,	13:00,	21:15	Новости	дня.	(16+).

11:00	 Х/ф	«ЧАСОВЩИК».	(16+).

13:20	 Т/с	«СИВЫЙ	МЕРИН».	(16+).

18:00	 Военные	новости.	(16+).

18:05	 Т/с	«БУХТА	ПРОПАВШИХ	ДАЙ-

ВЕРОВ».	(16+).

21:25	 Х/ф	 «ДРУЖБА	ОСОБОГО	НА-

ЗНАЧЕНИЯ».	(16+).

23:15	 «Десять	фотографий».	(12+).

0:10	 Х/ф	«СЕВЕРИНО».	(12+).

1:35	 Х/ф	 «ЛЕКАРСТВО	 ПРОТИВ	

СТРАХА».	(12+).

3:05	 Х/ф	«ГДЕ	042?»	(12+).

4:20	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ».	(6+).

6:00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
9:00,	17:00	Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ».	(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».	(16+).
10:45	 Т/с	 «ФАМИЛЬНЫЕ	 ЦЕННО-

СТИ».	(16+).
11:40,	17:55,	21:00	«Полезная	про-

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

сти	районов.	(16+).
12:30,	14:30,	19:00,	21:15,	0:00	«Ин-

тервью».	(16+).
12:45,	16:25,	19:10,	0:30,	5:55	

«Давайте	пробовать».	(16+).
12:50,	 15:00,	 16:15,	 18:00,	 21:50,	

2:50	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
13:00,	19:30	Т/с	«РОДИНА».	(16+).
15:15	Т/с	«ПОЕЗДКА	ЗА	СЧАСТЬЕМ».	

(12+).
19:15,	21:35,	23:00,	2:35	«Наше	здо-

ровье».	(16+).
22:05,	3:05	Т/с	«20	МИНУТ».	(16+).
0:35,	3:55	 Х/ф	«Я	НЕНАВИЖУ	ДЕНЬ	

СВЯТОГО	ВАЛЕНТИНА».	(16+).

6:00,	5:50	 Ералаш.	(0+).

6:05	 М/с	«Три	кота».	(0+).

6:15	М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю».	

(6+).

7:00	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).

8:00	 Т/с	«БРАТЬЯ».	(16+).

9:00,	4:40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ».	(16+).

10:25	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	КО-

РОЛЕВСТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕ-

РЕПА».	(12+).

12:55	 Уральские	пельмени.	(16+).

13:05	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).

21:00	 Х/ф	«ОСОБНЯК	С	ПРИВИДЕ-

НИЯМИ».	(12+).

22:45	Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ».	(16+).

0:45	Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ-2».	(16+).

2:30	 Х/ф	«ГЕРОЙ	СУПЕРМАРКЕТА».	

(12+).

3:55	Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ».	(16+).

5:30	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5:10	 «Папа	попал».	(12+).

9:00,	20:00	Т/с	«КЛОН».	(16+).

10:00,	21:00	Т/с	«ЧЁРНАЯ	ЛЮБОВЬ».	

(16+).

11:00,	12:00	«Дом-2.	Lite».	(16+).

13:00	 «Супермама».	(16+).

16:00	 «Мастершеф».	(16+).

22:00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

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

1:55	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

3:20	 «Другая	битва	экстрасенсов».	

(16+).

5:00,	9:00,	13:00	«Известия».	(16+).

5:25,	 6:10,	 6:55,	 7:45,	 8:40,	 9:25,	

10:00,	10:55,	11:50	Т/с	«ГРУППА	

ZETA».	(16+).

12:50,	 13:25,	 14:05,	 15:00,	 15:55,	

16:45,	17:45,	18:40,	19:30	 Т/с	

«ГРУППА	ZETA-2».	(16+).

20:25,	 21:20,	 22:10,	 22:55	 Т/с	

«СЛЕД».	(16+).

23:45	 Светская	хроника.	(16+).

0:45,	 1:35,	 2:15,	 2:55	Т/с	 «СВОИ-2».	

(16+).

3:35,	4:10,	4:50	Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	

ПЯТЁРКА».	(16+).

7:00,	7:30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

7:55,	8:25,	9:00,	9:30,	10:00,	12:30,	

13:00,	 13:30,	 14:00,	 14:30	 Т/с	

«САШАТАНЯ».	(16+).

10:30,	11:00,	11:30,	12:00	Т/с	«ЖУКИ».	

(16+).

15:00,	 15:30,	 16:00,	 16:30,	 17:00,	

17:30	 Т/с	«УНИВЕР».	(16+).

18:00,	 19:00	 «Однажды	 в	 России.	

Спецдайджест».	(16+).

20:00	 «Однажды	в	России».	(16+).

21:00	 «Комеди	Клаб».	(16+).

22:00,	4:05	«Comedy	Баттл».	(16+).

23:00	 «Импровизация.	 Команды».	

(16+).

0:00	 «Такое	кино!»	(16+).

0:30	 Х/ф	«МИСТЕР	ЧЕРЧ».	(18+).

2:25,	3:15	 «Импровизация».	(16+).

4:55,	5:45	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6:35	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5:00	 Ранние	пташки.	(0+).
7:00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	

(0+).
7:35	 М/с	«Суперкрылья.	Подзаряд-

ка».	(0+).
8:00	 М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).
10:10	 М/с	«Роботы-поезда».	(0+).
10:45	«Студия	«Каляки-маляки».	(0+).
11:10	 М/с	«Шаранавты.	Герои	кос-

моса».	(6+).
12:10	 М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
12:40	 М/с	«Супер	10».	(6+).
13:10	 М/с	«Ниндзяго».	(6+).
13:35	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
14:00	«Навигатор.	У	нас	гости!»	(0+).
14:10	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
16:00	М/ф	«Барби:	Дримтопия».	(0+).
16:25	 М/с	«Кинди	Кидс.	Твои	весё-

лые	подружки!»	(0+).
16:35	 М/с	«Монсики».	(0+).
18:00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
19:40	 М/с	«Щенячий	патруль:	Улёт-

ная	помощь».	(0+).
20:30	 «Спокойной	 ночи,	 малыши!»	

(0+).
20:45	М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
22:30	 М/с	«Герои	Гуджитсу».	(6+).
22:40	 М/с	 «Бакуган:	 Вооружённый	

альянс».	(6+).
23:25	 «Ералаш».	(6+).
1:05	М/с	«Элвин	и	бурундуки».	(6+).
2:55	 М/с	«Лунтик».	(0+).
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6:00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-

бота».

9:00	 Умницы	и	умники.	(12+).

9:45	 Слово	пастыря.	(0+).

10:00,	12:00	Новости.

10:05	 Д/ф	«Лед,	которым	я	живу».	К	

юбилею	Татьяны	Тарасовой.	(12+).

11:20,	12:05	Видели	видео?	(6+).

12:25	 Точь-в-точь.	(16+).

14:55	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым.	(12+).

15:45	 Олимпийские	 зимние	 игры	

2022	г.	в	Пекине.	Биатлон.	Муж-

чины.	 10	 км.	 Спринт.	Фигурное	

катание.	Танцы	(ритм-танец).

21:40	 Время.

22:00	 Сегодня	вечером.	(16+).

23:45	 Дневник	Олимпийских	зимних	

игр	2022	г.	в	Пекине.	(0+).

0:45	 Олимпийские	 зимние	 игры	

2022	г.	в	Пекине.	(0+).

2:40	 Наедине	со	всеми.	(16+).

3:25	 Модный	приговор.	(6+).

4:15	 Давай	поженимся!	(16+).

6:50	 Баскетбол.	 УНИКС	 (Россия)	
-	«Црвена	Звезда»	(Сербия).	Ев-
ролига.	Мужчины.	(0+).

7:55,	13:25,	14:50,	17:50,	22:30,	2:40	
Новости.	(0+).

8:00,	10:00	XXIV	 Зимние	 Олимпий-
ские	игры.	Кёрлинг.	Россия	-	Ко-
рея.	Женщины.	Прямая	трансля-
ция.

8:55	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	
игры.	 Сноубординг.	 Сноуборд-
кросс.	Смешанные	команды.	Фи-
нал.	Прямая	трансляция.

10:45,	 16:45,	 21:45,	 2:00,	 5:00	Все	
на	Матч!

11:05	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	
игры.	 Хоккей.	 Канада	 -	 США.	
Мужчины.	Прямая	трансляция.

13:30,	22:35,	2:45,	5:45	XXIV	Зимние	
Олимпийские	игры.	(0+).

14:55	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	
игры.	Конькобежный	спорт.	Муж-
чины.	500	м.	Прямая	трансляция.

17:55	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	
игры.	Прыжки	с	трамплина.	Муж-
чины.	Финал.	Прямая	трансляция.	
К125.

19:35	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	
игры.	Кёрлинг.	Россия	-	Япония.	
Женщины.	Прямая	трансляция.

20:50	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	
игры.	 Скелетон.	Женщины.	 4-я	
попытка.	Прямая	трансляция.

23:55	 Футбол.	 «Наполи»	 -	 «Ин-
тер».	Чемпионат	Италии.	Прямая	
трансляция.

4:50	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5:20	 Х/ф	«ОДИНОЧКА».	(16+).
7:20	 Смотр.	(0+).
8:00,	10:00	Сегодня.
8:20	 Готовим	с	Алексеем	Зиминым.	

(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+).
13:00	 Однажды...	(16+).
14:00	 Своя	игра.	(0+).
15:00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ».	(12+).
19:00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20:20	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21:20	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23:25	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
0:20	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1:40	 Дачный	ответ.	(0+).
2:35	 Т/с	«ТРИ	ЗВЕЗДЫ».	(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+).

9:30	 «Пятеро	на	одного».

10:20	 «Сто	к	одному».

11:15	 Вести.

11:30	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	№17».	(12+).

14:25	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	

игры	 в	 Пекине.	 Лыжные	 гонки.	

Женщины.	Эстафета	4x5	км.

16:05	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(16+).

17:25	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

19:00	 Вести	в	субботу.

20:00	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	

игры	в	Пекине.	Хоккей.	Россия	-	

Чехия.

22:25	 Х/ф	«РОКИРОВКА».	(12+).

2:30	 XXIV	 Зимние	 Олимпийские	

игры	в	Пекине.

3:30	 Перерыв	в	вещании.

6:30	 «Библейский	сюжет».
7:05	 М/ф	«Верь-не-Верь».	«Лоску-

тик	и	Облако».
8:25	 Х/ф	«КОМИЧЕСКИЙ	ЛЮБОВ-

НИК,	 ИЛИ	 ЛЮБОВНЫЕ	 ЗАТЕИ	
СЭРА	ДЖОНА	ФАЛЬСТАФА».

9:35	 «Обыкновенный	 концерт	 с	
Эдуардом	Эфировым».

10:05	 Д/с	«Передвижники».
10:35	 Х/ф	«ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ».
12:10	 Д/с	«Острова».
12:55	 Д/с	«Человеческий	фактор».
13:25,	2:05	Д/ф	«Мадагаскар:	афри-

канские	Галапагосы».
14:15	 Д/с	«Эффект	бабочки».
14:45	 К	85-летию	Государственно-

го	академического	ансамбля	на-
родного	танца	Имени	Игоря	мо-
исеева.	Концерт	на	Новой	сцене	
Большого	театра	России.

16:35	 Больше,	чем	любовь.
17:15	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА».
18:45	 Д/с	«Отцы	и	дети».
19:15	 Д/ф	«Печки-лавочки».	Шедевр	

от	отчаянья».
19:55	 Д/с	«Энциклопедия	загадок».
20:25	 Х/ф	«НАВАЖДЕНИЕ».
22:00	 «Агора».
23:00	 Клуб	«Шаболовка,	37».
0:10	 Х/ф	«ОГОНЬ	ИЗ	ПРЕИСПОД-

НЕЙ».
3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9:30,	10:00	Д/с	«Слепая».	(16+).

10:45	 Х/ф	«РЫЖАЯ	СОНЯ».	(16+).

12:30	 Х/ф	 «ДОЧЬ	КОЛДУНЬИ:	ДАР	

ЗМЕИ».	(12+).

14:45	 Х/ф	«ГРЯЗНЫЕ	ТАНЦЫ».	(12+).

16:45	 Х/ф	«ДОМ	У	ОЗЕРА».	(16+).

19:00	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО».	

(16+).

21:00	 Х/ф	«ГУДЗОНСКИЙ	ЯСТРЕБ».	

(16+).

23:00	 Х/ф	«ХИЖИНА	В	ЛЕСУ».	(18+).

1:00	 Х/ф	«ПОЛИЦИЯ	МАЙАМИ:	ОТ-

ДЕЛ	НРАВОВ».	(18+).

3:00	 Х/ф	«БЕТХОВЕН-5».	(0+).

4:30,	5:15	Мистические	истории.	(16+).

5:30	 Х/ф	«МОЙ	АНГЕЛ».	(12+).
7:15	Православная	энциклопедия.	(6+).
7:45	 «Фактор	жизни».	(12+).
8:20	 Д/ф	«Женщины	способны	на	

всё».	(12+).
9:25	 «Москва	резиновая».	(16+).
10:00	 «Самый	вкусный	день».	(6+).
10:35,	 11:45	 Х/ф	 «НОЧНОЙ	 ПА-

ТРУЛЬ».	(12+).
11:30,	14:30,	23:45	События.
12:55,	14:45	Х/ф	«ГОРНАЯ	БОЛЕЗНЬ».	

(12+).
16:55	 Х/ф	 «ШАХМАТНАЯ	КОРОЛЕ-

ВА».	(16+).
21:00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22:15	 «Право	знать!»	(16+).
0:00	Д/ф	«90-е.	Всегда	живой».	(16+).
0:50	 Д/ф	 «Удар	 властью.	 Виктор	

Черномырдин».	(16+).
1:30	Специальный	репортаж.	(16+).
2:00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2:25	 «Прощание.	 Андрей	Панин».	

(16+).
3:10	 «Прощание.	 Трус,	 Балбес	 и	

Бывалый».	(16+).
3:50	«Прощание.	Любовь	Полищук».	

(16+).
4:30	 «Прощание.	Марис	 Лиепа».	

(16+).
5:10	 Д/ф	 «Актёрские	 драмы.	 По-

гибшие	дети	звёзд».	(12+).
5:50	 Петровка,	38.	(16+).

6:30	Д/с	«Предсказания:	2022».	(16+).

7:30	 Х/ф	«НЕЛЮБОВЬ».	(16+).

11:05,	3:30	Х/ф	«ДЕЛО	РУК	УТОПАЮ-

ЩИХ».	(16+).

19:00	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	

(16+).

23:30	 Скажи,	подруга.	(16+).

23:45	 Х/ф	«МИРАЖ».	(16+).

6:35	 Х/ф	«ПИТЕР	FM».	(12+).

8:00	 Х/ф	«ПРОГУЛКА».	(16+).

9:25	 «Ералаш».	(6+).

10:20	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан-

ская	царица».	(12+).

11:40	 М/ф	«Три	богатыря	на	дальних	

берегах».	(6+).

13:00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк».	(6+).

14:40	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(6+).

16:00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	(6+).

17:25	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

19:00	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

5:00	 Х/ф	«О	ЧЁМ	МОЛЧАТ	ДЕВУШ-

КИ».	(16+).

6:00,	9:00,	17:00,	19:30,	1:30	

Улётное	видео.	(16+).

6:20	 Летучий	надзор.	(16+).

7:00	 Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

13:00,	18:30	Улётное	видео.	Топ-35.	

(16+).

14:00,	21:00,	23:00	«+100500».	(16+).

23:30	 iТопчик.	(16+).

5:00	 «Невероятно	 интересные	
истории».	(16+).

6:40	 Х/ф	 «ТАЙНА	ДОМА	С	ЧАСА-
МИ».	(12+).

8:30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	
(16+).

9:00	 «Минтранс».	(16+).
10:00	 Самая	 полезная	 программа.	

(16+).
11:00	 «Знаете	ли	вы,	что?»	(16+).
12:00	 «Наука	и	техника».	(16+).
13:05	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).
14:05	 «СОВБЕЗ».	(16+).
15:05	 «Документальный	 спецпро-

ект».	(16+).
16:10	«Засекреченные	списки».	(16+).
17:10	 Х/ф	«ХРОНИКИ	ХИЩНЫХ	ГО-

РОДОВ».	(16+).
19:35	 Х/ф	«ВАРКРАФТ».	(16+).
22:00	 Х/ф	«МУМИЯ».	(12+).
0:25	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ».	(12+).
2:40	Х/ф	«ПЕСКИ	ЗАБВЕНИЯ».	(16+).
4:10	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5:25	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ».	(6+).

6:40,	8:15	Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК».	(6+).

8:00,	13:00,	18:00	Новости	дня.	(16+).

8:40	 «Морской	бой».	(6+).

9:45	 «Круиз-контроль».	(12+).

10:15	 «Легенды	цирка»	с	Эдгардом	

Запашным.	(12+).

10:45	 «Улика	из	прошлого».	(16+).

11:35	 Д/с	«Война	миров».	(16+).

12:30	 «Не	факт!»	(12+).

13:15	 Д/с	 «СССР.	Знак	 качества»	с	

Иваном	Охлобыстиным».	(12+).

14:00	 «Легенды	кино».	(12+).

14:35,	18:30	Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!-2».	

(16+).

18:15	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.	(16+).

22:15	 Т/с	«СИВЫЙ	МЕРИН».	(16+).

1:50	 Х/ф	«СУВЕНИР	ДЛЯ	ПРОКУРО-

РА».	(16+).

3:15	 Х/ф	«ЧАСОВЩИК».	(16+).

4:50	 Д/с	«Хроника	Победы».	(16+).

6:00	 «Легенды	цирка».	(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,	 5:40	 «О	 хлебе	

насущном».	(16+).
10:45	 «Что	и	как».	(12+).
10:55,	 11:55,	 14:40,	 5:55	 «Давайте	

пробовать».	(16+).
11:00	 Д/с	«Мировой	рынок».	(12+).
12:30,	15:45	«Наше	здоровье».	(16+).
12:45	 Х/ф	«ДЕНЬ	СВЯТОГО	ВАЛЕН-

ТИНА».	(16+).
14:45	 «Страшно	интересно».	(12+).
15:40,	 23:45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16:00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17:00	 «Жара	в	Вегасе».	(12+).
18:45	«Законодательная	власть».	(16+).
19:05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19:30	Д/с	«Опыты	дилетанта».	(12+).
20:25	 «Модные	советы».	(12+).
20:45	 «Закон	и	порядок».	(16+).
21:00,	3:30	Х/ф	 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	

ПОКУПАТЕЛЬ».	(16+).
0:05	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ».	(16+).

6:00,	5:50	 Ералаш.	(0+).
6:05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6:25	 М/ф	«Рассказы	старого	моря-

ка.	Антарктида».	(0+).
6:45	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7:35	М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю».	

(6+).
8:00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8:25,	11:00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9:00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
9:30	Премьера!	ПроСТО	кухня.	(12+).
10:00	 Не	дрогни!	(16+).
11:45	 М/ф	«Дом-монстр».	(12+).
13:30	 М/ф	«Кунг-фу	Панда».	(6+).
15:20	 М/ф	«Кунг-фу	Панда-2».	(0+).
17:05	 М/ф	«Кунг-фу	Панда-3».	(6+).
18:55	 М/ф	«Тайна	Коко».	(12+).
21:00	 Х/ф	«СЕДЬМОЙ	СЫН».	(16+).
23:00	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА».	(18+).
1:00	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	

ZОМБИЛЭНД!»	(18+).
2:35	Х/ф	«ТОЛСТЯК	ПРОТИВ	ВСЕХ».	

(16+).
4:00	Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ».	(16+).
4:45	 Т/с	«ВОРОНИНЫ».	(16+).
5:35	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5:35,	3:00	 «Папа	попал».	(12+).

9:40,	16:55	«Беременна	в	16».	(16+).

12:55	 «Чадо	из	ада».	(12+).

22:00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1:05	 Х/ф	 «СВАДЕБНЫЙ	ПЕРЕПО-

ЛОХ».	(16+).

5:00,	5:25	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯ-

ТЁРКА».	(16+).

6:00,	6:40,	7:25,	8:10	 Т/с	«ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-4».	(16+).

9:00	 Светская	хроника.	(16+).

10:00,	10:55,	11:45,	12:35	Т/с	«СВОИ-

2».	(16+).

13:25,	14:20,	15:05,	16:00,	16:40,	17:30,	

18:20,	19:10,	20:00,	20:40,	21:35,	

22:25,	23:10	Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0:00	 «Известия.	Главное».	(16+).

0:55,	1:55,	2:40,	3:20,	4:05,	4:55	 Т/с	

«ОПЕРА.	 ХРОНИКИ	 УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА».	(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,	 15:00,	

15:30,	16:00,	16:30,	17:00,	17:30,	

18:00,	18:30,	19:00,	19:30,	20:00,	

20:30	 Т/с	«ЖУКИ».	(16+).

21:00,	21:30,	22:00,	22:30	Т/с	 «ДЕ-

ВУШКИ	С	МАКАРОВЫМ».	(16+).

23:00	 «Женский	стендап».	(16+).

0:00	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ:	РАС-

ЦВЕТ	ИМПЕРИИ».	(18+).

1:55,	2:45	 «Импровизация».	(16+).

3:35	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4:25,	5:20	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6:10,	6:35	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5:00	 Ранние	пташки.	(6+).
7:00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	

(0+).
7:30	 М/с	«Деревяшки».	(0+).
9:00	 «Съедобное	 или	 несъедоб-

ное».	(0+).
9:20	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	дру-

зья».	(0+).
9:50	М/с	«Фиксики.	Новенькие».	(0+).
11:00	 «Семья	на	ура!»	(0+).
11:30	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
13:00	 «ТриО».	(0+).
13:25	 М/с	«Катя	и	Эф.	Куда-угодно-

дверь».	(0+).
15:30,	23:25	«Ералаш».	(6+).
17:05	 М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).
18:05	 М/с	«Сказочный	патруль.	Хро-

ники	чудес».	(0+).
19:00	 М/ф	«Кощей.	Начало».	(6+).
20:30	 «Спокойной	 ночи,	 малыши!»	

(0+).
20:45	 М/ф	«Чудо-Юдо».	(6+).
22:30	 М/с	«Герои	Гуджитсу».	(6+).
22:40	 М/с	 «Бакуган:	 Вооружённый	

альянс».	(6+).
1:05	М/с	«Элвин	и	бурундуки».	(6+).
2:55	 М/с	«Смешарики».	(0+).
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5:10, 6:10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:50 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:35 Часовой. (12+).
8:10 Здоровье. (16+).
9:20 Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10:10, 12:10 Видели видео? (6+).
12:40, 16:45 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди». (16+).
13:45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 км. Би-
атлон. Женщины. Гонка пресле-
дования. 10 км.

17:55 Концерт Максима Галкина. 
(12+).

19:10 Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети». (12+).

21:00 Время.
22:00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ХРУСТАЛЬ-

НЫЙ». (16+).
0:15 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. (0+).
1:15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. (0+).
2:10 Модный приговор. (6+).
3:00 Давай поженимся! (16+).
3:40 Мужское / Женское. (16+).

7:55, 12:55, 13:25, 14:50, 19:20, 
22:30, 2:35, 7:55 Новости. (0+).

8:00, 10:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия - Ита-
лия. Мужчины. Прямая трансля-
ция.

10:45 Смешанные единоборства. 
Исраэль Адесанья - Роберта Уит-
такера. UFC. Прямая трансляция 
из США.

13:00, 14:55, 19:25, 22:35, 1:50, 4:45 
Все на Матч!

13:30, 23:25, 5:45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. (0+).

15:35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - Шве-
ция. Мужчины. Прямая трансля-
ция.

18:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая транс-
ляция.

19:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 500 м. Прямая трансляция.

21:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Германия. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Аталанта» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

8:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Канада. 
Женщины. Прямая трансляция.

4:50 Х/ф «СИЛЬНАЯ». (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+).

12:00 Дачный ответ. (0+).

13:00 НашПотребНадзор. (16+).

14:00 Своя игра. (0+).

15:00, 16:20 Следствие вели... (16+).

18:00 Новые русские сенсации. (16+).

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20:10 «Маска». (12+).

23:30 Звезды сошлись. (16+).

1:00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).

2:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).

4:00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).

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 Вести.
11:30 «Парад юмора». (16+).
13:45 Х/ф «РАСПЛАТА». (12+).
17:40 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Мужчины. Гон-
ка преследования. 12,5 км.

18:50 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. (12+).

21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. Путин.
23:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).
2:30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО». 
(12+).

4:13 Перерыв в вещании.

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:05 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях».
7:40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
9:10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
11:45 Письма из провинции.
12:10, 1:05 Диалоги о животных.
12:50 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:05 Д/с «Архи-важно».
14:35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ».
16:30 Д/ф «Александр Невский. Ди-

пломат, воин, святой».
17:10 «Пешком. Другое дело».
17:40 Линия жизни.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20:10 Спектакль-концерт «Вертин-

ский. Русский Пьеро».
21:05 Х/ф «О ЛЮБВИ».
22:20 «Создавая сегодня». Гала-

спектакль современной хорео-
графии на сцене Парижской опе-
ры.

23:50 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА».

1:45 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «32 декабря». «Квартира 

из сыра».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:00, 10:30, 11:15 Д/с «Сле-

пая». (16+).

11:45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». (12+).

14:00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». (6+).

16:00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+).

18:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (6+).

20:30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». (16+).

22:30 Самые загадочные происше-

ствия. (16+).

23:30 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).

2:00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ». (18+).

3:30, 4:30, 5:15 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

6:10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).

8:00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

(16+).

10:00 «Знак качества». (16+).

10:55 «Страна чудес». (6+).

11:30, 0:10 События.

11:50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». (12+).

13:35 «Москва резиновая». (16+).

14:30, 5:30 Московская неделя.

15:05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые». (12+).

15:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+).

16:50 «Прощание». (16+).

17:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА». (12+).

21:25, 0:30 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-

ГО ФОНАРЯ». (12+).

1:20 Петровка, 38. (16+).

1:30 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». (12+).

4:20 «10 самых...» (16+).

4:50 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». (12+).

6:30, 3:25 Х/ф «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-

ЩИХ». (16+).

6:40 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

8:40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (16+).

10:30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». 

(16+).

14:45 Х/ф «НАША ДОКТОР». (16+).

18:45 Пять ужинов. (16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).

23:25 Про здоровье. (16+).

23:40 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (16+).

3:15 «6 кадров». (16+).

6:20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН». (16+).

7:55 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». (12+).

9:45 «Ералаш». (6+).

10:45 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

12:05 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

13:25 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

15:00 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

16:25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

17:50 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+).

19:20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

5:00 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». (12+).

6:30 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+).

8:20 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». (16+).

6:00, 12:00, 17:00, 19:30, 3:45 

Улётное видео. (16+).

6:20 Летучий надзор. (16+).

7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30 Утилизатор. (16+).

13:00, 18:30 Улётное видео. Топ-35. 

(16+).

14:00, 21:00, 23:00 «+100500». (16+).

23:30 iТопчик. (16+).

1:30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (18+).

5:00 «Тайны Чапман». (16+).

7:30 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).

9:35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». (16+).

12:05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». (12+).

13:55, 20:55 Х/ф «МУМИЯ». (12+).

16:20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+).

18:50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». (16+).

23:00 «Добров в эфире». (16+).

23:55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

1:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

5:15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-
ВЕРОВ». (16+).

8:25 Д/ф «Освобождение. Будапешт-
ская наступательная операция». 
(16+).

9:00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым. (16+).

9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:30 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
12:20 Код доступа. (12+).
13:10 «Специальный репортаж». (16+).
13:30 Д/ф «Битва оружейников». (16+).
14:20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+).
19:20 Д/ф «Легенды футбола: 11 мол-

чаливых мужчин». (16+).
21:00 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22:45, 0:50 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова». (12+).
1:05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». (16+).

6:00, 4:45 «Легенды музыки». (12+).

7:00, 8:45, 12:00 Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8:15 «Волшебный микрофон». (0+).

9:00 М/ф «Морская бригада». (6+).

10:55, 17:25 «Давайте пробовать». 

(16+).

11:00 «Страшно интересно». (12+).

11:55, 15:25, 20:25 «Полезная про-

грамма». (16+).

12:15, 1:00 Д/ф «4 лица Моны Лизы». 

(12+).

14:15 «Край без окраин». (12+).

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «СВИДЕТЕ-

ЛИ». (16+).

18:30, 20:30, 23:30, 5:30 Итоги. (16+).

19:00 «Жара в Вегасе». (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «К ЧУДУ». (12+).

0:00, 5:55 «Модные советы». (12+).

0:05 Д/с «Опыты дилетанта». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Фиксики». (0+).

6:25 М/ф «Аист». (0+).

6:35 М/ф «Ворона и лисица, кукуш-

ка и петух». (0+).

6:45 М/с «Три кота». (0+).

7:30 М/с «Царевны». (0+).

7:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

8:25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+).

10:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». (12+).

12:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». (12+).

14:10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». (16+).

16:25 М/ф «Тайна Коко». (12+).

18:35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+).

21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+).

23:05 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+).

1:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+).

2:50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». (16+).

4:20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+).

5:05 «6 кадров». (16+).

5:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00, 17:00, 4:30 «Папа попал». (12+).

8:35 «Беременна в 16». (16+).

13:45 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2:45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

(16+).

5:00, 5:40, 6:25, 7:15, 2:45, 3:30, 4:15 

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». (16+).

8:05, 9:00, 10:00, 10:55, 23:20, 0:15, 

1:15, 2:05 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+).

11:55, 12:55, 13:50, 14:50, 15:40, 16:40, 

17:40, 18:35, 19:35, 20:25, 21:25, 

22:20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9:00 «Перезагрузка». (16+).

9:35, 11:15 «Битва экстрасенсов». (16+).

13:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).

15:50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1». 

(16+).

18:15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2». 

(16+).

21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).

23:00 «Stand up». (18+).

0:00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕ-

ТОМ». (18+).

2:10, 2:55 «Импровизация». (16+).

3:45 «Comedy Баттл». (16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:10, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7:30 М/с «С добрым утром, Мар-

тин!» (0+).
9:00 «Еда на ура». (0+).
9:20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
9:50 М/с «Лунтик». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:20 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
12:35 М/ф «Кощей. Начало». (6+).
14:05 М/с «Музыкальный патруль. 

Сказочные песни». (0+).
14:25 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс. Спасение короле-
вы». (0+).

15:00 «Студия красоты». (0+).
15:20, 23:25 «Ералаш». (6+).
17:05 М/с «Супер МЯУ». (0+).
18:10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19:40 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:40 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+).
1:05 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:55 М/с «Смешарики». (0+).
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В 
Железногорск 25 
января приехал 
Александр Вол-
ков - заслужен-

ный художник Россий-
ской Федерации, член 
Творческого союза ху-
дожников России, стар-
ший преподаватель ка-
федры изобразительного 
искусства Академии акварели и 
изящных искусств Сергея Андрияки. Художник показал 
ученикам ДХШ мастер-класс по многослойной акварели. А 
в школе №100 заведующий сектором мероприятий и кон-
курсов Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации РПЦ иеромонах Трифон (Умалатов) провел 
семинар для учителей по организации и проведению пе-
дагогических конкурсов. Проект «У восхода России» орга-
низовала Русская православная церковь в рамках проекта 
«Православная инициатива - 2021», который реализуется 
на территории Дальневосточного федерального округа и 
в городах присутствия Росатома. 

- Мы давно делаем такие проекты, - рассказывает Трифон 
Умалатов. - Еще с древних времен Русская православная цер-
ковь занималась воспитанием подрастающего поколения. 
Уже восемнадцать лет РПЦ реализует международный кон-
курс детского творчества «Красота Божьего мира». В проекте, 
с которым мы приехали, мы знакомим детей с многослой-
ной акварелью, чтобы они знали и понимали, что это такое.

На мастер-классе ребята писали фруктовый натюр-
морт. Художник показал, как правильно передать объем, 
материальность и цвет, чтобы на холсте  фрукты выгля-
дели настоящими.

- Как я понимаю, дети учатся не первый год, - рассказы-
вает Александр Волков. - У них все получается, мы разго-
вариваем на одном языке. В написании картины обязатель-
но нужна внимательность и соблюдение некоторых пра-
вил. Чтобы фрукты смотрелись аппетитно, световая часть 
пишется в один-два слоя, а тени могут быть плотные. В 
натюрморте основные правила - холодный свет и теплые 
тени. Именно в этом случае смотреться будет убедительно. 

Вместе с мастером ученицы художественной школы не-
сколько часов писали картины и получали новые знания 
о технике многослойной акварели. Дальше организаторы 
проекта отправятся в Благовещенск и Хабаровск.

Марина АНДРЕЕВА

МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ МАСТЕРА

Заслуженный художник России Александр 
Волков провел для учеников Детской 
художественной школы мастер-класс 
по живописи.

Т
АТЬЯНА Хаммато-
ва родом из Пар-
тизанского райо-
на Красноярского 

края. Приехала в Желез-
ногорск после учебы в 
КГПУ им. В. П. Астафье-
ва по специальности «со-
циальная педагогика и 
социальная работа». 
Весной 2017 года 
устроилась в Мо-
лодежный центр 
специалистом по 
работе с молоде-
жью. Позже ста-
ла ведущим спе-
циалистом по мо-
лодежной политике 
администрации ЗАТО 
Железногорск. Летом 
прошлого года победила 
в конкурсе на замещение 
вакантной должности ди-
ректора МКУ МЦ. 

- Татьяна, какие направ-
ления сейчас реализуют-
ся в Молодежном центре?

- Есть пять основных 
флагманских программ, в 
рамках которых мы прово-
дим ежегодные мероприя-
тия. «Мы помогаем» - раз-
витие добровольчества и 
волонтерства. «Мы гор-
димся» - военно-патрио-
тическое воспитание. «Мы 
достигаем» - спорт и здо-
ровый образ жизни. «Мы 
развиваем» - предприни-
мательство, профориен-
тация, трудовые отряды 
старшеклассников. «Мы 
создаем» - творческое раз-
витие. Мы дублируем прак-
тически все социальные 
отрасли городской сферы, 
будь то спорт или культу-
ра. Главное отличие - наши 
мероприятия воплощаются 
в жизнь по инициативе мо-
лодежи. 

Кроме того ,  работа-
ют творческие объеди-
нения. Есть свой скало-
дром, который пользует-
ся большой популярно-

стью как у детей, так и 
у подростков. На втором 
этаже последние два года 
базировался коворкинг 
«Музыкальный дом». Но 
их новое оборудование 
мы не смогли у себя раз-
местить, и ребята сейчас 
переезжают в Центр до-
суга. Как следствие, вы-
свобождается помещение 
коворкинг-зоны. Мы хотим 
попробовать его исполь-
зовать для курсов повы-
шения компьютерной гра-
мотности. Пока проводим 
там встречи по интере-
сам. Волонтеры и активи-
сты собираются, играют в 
настольные игры, смотрят 
фильмы. В таком ключе 
и хотелось бы двигаться 
дальше. В этом году мы 
хотим вовлечь в молодеж-
ную политику и ребят по-
старше - от 20 лет. Пока 
наша основная целевая 
аудитория - школьники и 
студенты.

- Есть мнение, что Мо-
лодежный центр не поль-
зуется популярностью 
среди тех, для кого соз-
дан. Почему?

- Прийти сюда может 
любой молодой че-

ловек от 14 и до 35 
лет, и ему всег-
да будут рады. 
Если есть иници-
атива, мы всег-
да окажем под-
держку. Конечно, 
мы не можем по-

хвастаться боль-
шим финансирова-

нием. Например, в 
прошлом году на прове-

дение мероприятий было 
выделено всего 600 ты-
сяч рублей. Для крупных 
проектов этого маловато. 
Вдобавок из-за пандемии 
и противоковидных огра-
ничений сорвалось про-
ведение Дня молодежи. 
Стараемся выходить из 
положения, ищем партне-
ров среди представителей 
бизнеса и муниципальных 
учреждений.

- Ежегодная краевая 
субсидия - это сколько?

- На региональном уров-
не мы подчиняемся Агент-
ству молодежной полити-
ки и реализации программ 
общественного развития. У 
нас 10-11 февраля запла-
нировано большое сове-
щание, где будут обозна-
чены ключевые направле-
ния деятельности в этом 
году и размер краевой суб-
сидии. Например, в про-
шлом году она составила 1 
700 тысяч рублей. В этом 
году за счет повышения 
возраста молодежи до 35 
лет сумма увеличится где-
то до 2 300 тысяч - из рас-
чета 100 рублей на одного 
молодого человека, их в 
городе 23 444. Около 800 

тысяч пойдет на поддержку 
проектов в рамках конкур-
са «Территория Краснояр-
ский край». Размер разо-
вой грантовой поддержки 
составит не более 50 тысяч 
рублей. Порядка 100 тысяч 
будет потрачено на обуче-
ние сотрудников, 250 тысяч 
- приобретение основных 
средств. Еще 200 - теку-
щий ремонт. И оставшиеся 
деньги пойдут на проведе-
ние мероприятий. Плюс со-
финансирование из мест-
ного бюджета - порядка 
450 тысяч рублей. Ее тра-
диционно закладывают на 
проведение Дня молодежи.

- Каких новшеств горо-
жанам ждать от Молодеж-
ного центра в ближайшие 
месяцы?

- Сейчас работаем над 
созданием городского Мо-
лодежного совета. Иници-
атива должна исходить от 
молодых людей. На год уже 
запланировано проведение 
пяти общегородских меро-
приятий, таких как фести-
валь «Кислород» или «Си-
бирский щит». Плюс 65 
менее крупных. Есть идея 
организации медиашколы, 
чтобы подростки освещали 
городские события. В кон-
це февраля пройдет фо-
рум для некоммерческих 
организаций. В марте со-
стоится сессия по конкурсу 
«Территория Красноярский 
край». В это же  время по-
явится информация о рас-
пределении мест в краевых 
трудовых отрядах старше-
классников. Планов грома-
дье, и все наполеоновские!

Беседовал 
Александр КОТЕНЕВ

«ЕСЛИ ЕСТЬ «ЕСЛИ ЕСТЬ 
ИНИЦИАТИВА, ИНИЦИАТИВА, 
МЫ ВСЕГДА МЫ ВСЕГДА 
ПОМОЖЕМ!»ПОМОЖЕМ!»

Татьяна Татьяна ХАММАТОВАХАММАТОВА::

Летом 2021 года 
Ивана Святченко 
сменила на посту 
директора 
Молодежного 
центра Татьяна 
Хамматова. 
Спустя полгода мы 
встретились с ней 
и побеседовали 
о состоянии дел, 
целях и планах 
на будущее.
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Тишь. Мона. Лада. Цуба. Профиль. Зима. Недоросль.
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В 
ФЕВРАЛЕ прошлого 
года у нашего зооса-
да сменился руково-
дитель - теперь пост 

заведующей занимает София 
Бахарева. Предложение за-
нять эту должность стало для 
Софии Олеговны неожидан-
ным, но приятным и значимым 
событием.

- В 2020 году я окончила 
факультет зоотехнии Крас-
ноярского государственного 
аграрного университета. Вы-
ставила свое резюме, а Ири-
на Александровна Кислова, 
директор парка, заинтересо-
валась и пригласила меня на 
должность зоотехника в ваш 
зоосад. Вообще я из Крас-
ноярска, но решила рискнуть 
и переехать в Железногорск, 
- рассказывает София Баха-
рева. - Для меня это первое 
место работы, первое погру-
жение в профессиональную 
деятельность, первые ответ-
ственные поручения, первые 
навыки и косяки - все впер-
вые! Я очень старалась, так 
как понимала возложенную 
на меня ответственность в 

первую очередь за состоя-
ние, здоровье и содержание 
животных. Мое знакомство с 
зоосадом, питомцами, кол-
лективом началось с «произ-
водственной практики». Мне 
интересно было окунуться в 
сам процесс: приготовление 
еды по раскладке рациона, 
кормление животных, убор-
ка в клетках и вольерах. Так 
я знакомилась не только с 
животными, но и с сотрудни-
ками зоосада. Здесь особая 
атмосфера, свой уклад, свои 
традиции. За этот недолгий 
период со всеми наладились 
добрые, хорошие отношения 
и с коллегами, и с питомцами. 
А когда заведующая зоосадом 
Ирина Михайловна Рукосуева 
вышла на пенсию, мне пред-
ложили занять эту должность. 
Опыта работы руководителем 
у меня не было. От это-
го, конечно, чув-
ствовала вол-
нение, тре-
вожность 
и боль-
шую от-
в е т -

ственность. На данный мо-
мент работа уже выстроена, 
за год появилось понимание, 
как нужно работать, чтобы все 
получалось.

На 2022 год есть уже кон-
кретные планы. Главное - это 
обновленная концепция зо-
осада. Зоосад должен быть 
интересным для основных по-
сетителей - детей и их родите-
лей. И, что немаловажно, без-
опасным. В этом году в зоосад 
планируют привезти новых пи-
томцев - фазанов, шиншилл, 
африканских ежиков, интерес-
ные породы домашних птиц. И 
подготовят пару гуанако для 
получения потомства. А в про-
шлом году в железногорском 
зоопарке было прибавление в 
семье яков. Скоро малыш от-
правится в Абакан, договорен-
ность уже есть.

Сейчас в зоосаде тихо и 
спокойно. Медведи в спячке. 
Правда, гималайский Миш-
ка иногда просыпается и вы-
ходит из своего логова - это 
связано с очень теплой зи-
мой. Зато другие животные 
чувствуют себя в таких по-
годных условиях прекрасно 
- по словам Софии Олегов-

ны, намного лучше, 
чем в прошлом 

сезоне, когда 
температу-
ра возду-
ха опуска-
лась ниже 
30 граду-
сов.

-  Дея -
тельность 

зоосада про-
писана в муни-

ципальном зада-
нии - это кормление, 

содержание и уход за жи-
вотными. На это наш зоосад 
получает своевременное фи-
нансирование из городского 
бюджета. Но при этом кол-
лектив зоопарка всегда выра-
жает благодарность жителям 
города, которые осенью при-
возят овощи и фрукты. Это, 
как правило, дополнитель-
ные вкусняшки для питомцев. 
Мы варим варенье, повидло, 
вдоволь кормим свежими до-

машними овощами и 
фруктами, - говорит за-
ведующая.

София Олеговна меч-
тает применить опыт 
красноярского зоопар-
ка «Роев ручей», кото-
рый предлагает жела-
ющим стать опекунами 
кого-либо из животных. 
Дело это благое и аб-
солютно добровольное. 
Но оно позволит соз-
дать еще более ком-
фортные условия для 
зверушек, хотя и сей-
час они соответству-
ют стандартам содер-
жания. Это отметил и 
Россельхознадзор, ко-
торый принял решение 
о выдаче бессрочной 
лицензии на осущест-
вление деятельности 
по содержанию и ис-
пользованию животных 
в культурно-зрелищных 
целях.

- Процесс подготов-
ки к лицензированию 
для меня был очень сложным. 
Необходимо было вникнуть в 
каждый нормативный доку-
мент, изучить его доскональ-
но. Нужно было подготовить 
к проверке большой пакет 
документации, проработать 
каждый пункт по содержа-
нию животных, чтобы все со-
ответствовало требованиям. 
После первой проверки Рос-
сельхознадзором были вы-
явлены некоторые недочеты, 
на исправление которых по-
требовалось в том числе и 
время. Надо было установить 
дополнительные ограждения 
и устранить замечания по ве-
теринарной части. В настоя-

щее время мы очень тесно со-
трудничаем с железногорским 
отделом ветеринарии, - объ-
яснила София Бахарева. - По 
устранению всех недочетов 
была вторичная проверка, по 
итогам которой мы получили 
акт без замечаний. И далее 45 
дней (это срок рассмотрения 
заявления и выдачи лицензии) 
ждали результата из Москвы. 
В итоге 20 января 2022 года 
нам выдана лицензия на «де-
ятельность по содержанию и 
использованию животных в 
зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях, 
океанариумах».

Городской парк и зоосад 
- это действительно самые 

популярные места отдыха 
железногорцев. Только за 
прошлый год, несмотря на 
ограничения из-за ковида, 
в гости к животным при-
шло 36 тысяч посетителей. 
В 2022-м в планах не сни-
жать обороты, а наоборот 
- привлекать еще больше 
гостей. Для этого разраба-
тывается концепция взаи-
модействия с учреждения-
ми и некоммерческими ор-
ганизациями: проекты, вы-
ставки, экспозиции, экскур-
сии, мероприятия. Одним 
словом, новый год в мире 
животных обещает быть на-
сыщенным.

Анна ЛУБНИНА

В 1966 году в ПКиО имени Кирова открылся звероуголок, в котором было 20 жи-
вотных.
В 1967 году в связи с просьбой исполкома городского Совета Красноярска-45 об 
оказании помощи в культурном обслуживании жителей города Парк культуры и 
отдыха вывез звероуголок для обслуживания населения города на 30 дней.
В 1969 году ПКиО им. Кирова было разрешено вывезти в Канск звероуголок и 
передвижную группу аттракционов с 1 июля на 45 дней в связи с производствен-
ной необходимостью.
В 1977 году звероуголок Парка культуры и отдыха имени Кирова был переиме-
нован в зоосад ПКиО.
В 1986 году на территории городского парка был выделен земельный участок пло-
щадью 1160 квадратных метров для развития территории зоосада.

Редакция газеты «Город и горожане» благодарит муниципальный архив за предоставленную информацию.

ПТИЦЫ, ЗВЕРИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Три тысячи квадратных метров, 58 видов 
различных животных, вольеры для 
копытных, уличные клетки, птичник, 
летний бассейн для водоплавающих - это 
железногорский зоосад, который так 
любят горожане. И 20 января этого года 
он получил бессрочную лицензию на право 
осуществления деятельности в культурных 
и зрелищных целях.

Для каждого обитателя 
зоосада - свое меню.

Пони в меру упитанный, 
в самом расцвете сил.

Кораблю пустыни 
и в Сибири неплохо.

Заведующая зоосадом София Бахарева: 
«На 2022 год есть уже конкретные планы».
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ТИГРЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫВот и наступил год Тигра по восточному 
календарю. А мы подвели итоги конкурса 
рисунков с изображением символа года, 
который проходил в нашем паблике 
во «ВКонтакте».

БЫЛО непросто - портреты символа года такие разные, 
не похожие друг на друга, каждый со своим характером 
и настроением.  Красавцы, да и только!

И вот - та-даммм! - представляем итог жарких споров 
и обсуждений в редакции. Работы-победители:

В категории 4-6 лет - 
Виктория АЛЕКСЕЕВА

В категории 11-13 лет - 
Настя ГЕНЕРАЛОВА

В категории 7-10 лет - 
Нелли ВОРОНИНА

В категории 11-13 лет - 
Елена ПЕРКОВА 

В категории 4-6 лет - 
Иван СМЕТАНИН 

В категории 7-10 лет - 
Элина ИВЛЕВА 

С
ИМВОЛ года в 2022-м уж 
очень красивый и эффект-
ный. Да и участники дали волю 
фантазии, работали в разных 

изобразительных жанрах и техниках. 
Поэтому из почти 70 присланных ра-
бот выбрать только три оказалось со-
вершенно невозможно! 

Поэтому, кроме наград трем ос-
новным победителям, мы решили 
присудить в каждой категории так-
же приз симпатий редакции. И по-
сле очередного этапа обсуждения 
выбрали еще трех симпатичных и 
обаятельных усатых-полосатых.

Награждение победителей пройдет 4 февраля в 18:00 по адресу ул.Восточная, 14, 4-й этаж, телефон 74-66-11.
Благодарим всех, кто принимал участие в конкурсе!
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ПОБЕДА НАША

Л
ЫЖНИКИ соревно-
вались в дисципли-
не скиатлон - гонка 
классическим стилем, 

потом смена лыж и продол-
жение гонки свободным сти-
лем, обычно  коньковым хо-
дом. Мужчины преодолевали 
дистанцию 5+5 километров, 
женщины вдвое меньше, дети 
- два раза по 1,5 километра. 

Сложный в техническом 
плане скиатлон собрал люби-
телей лыжных гонок из Же-
лезногорска, Красноярска, 
Курагинского района, Саян-
ска, Зеленогорска, Подгорно-
го, Перми, Канска, Кемерова, 
Дивногорска и Тайшета.

Трасса в Подгорном - спор-
тивный объект, построенный 
на средства местного жите-
ля Игоря Воробьева. Стартам 
добавило привлекательности 
участие члена сборной Рос-
сии по лыжным гонкам Андрея 

Мельниченко. Он и стал луч-
шим в абсолютной категории. 

Победителями и призера-
ми в своих возрастных кате-
гориях стали железногорские 
спортсмены: Галина Дерюше-
ва, Евгения Ковалева, Екате-
рина Заранкова, Евгения За-
порожская, Дарья Евченко, 
Евгений Бушуев, Игорь Во-
робьев, Евгений Даниленко, 
Платон Флегонтов, Виталий 
Завалов, София Масленни-
кова, Полина Мохова, Алена 
Шастина, Мария Кульноза-
рова, Ясения Трояк, Дмитрий 
Мокринский, Вячеслав Суха-
нов, Олег Шереметьев, Иван 
Захаронко, Никита Теслюк и 
Назар Кисляков. 

Следующий этап гонок со-
стоится 19 февраля. 

Ирина СИМОНОВА 
фото «Молния. 

Спортивный журнал»

П
ЕРЕД началом со-
ревнований желез-
ногорские спасате-
ли показали юным 

моделистам мобильный ро-
бототехнических комплекс 
(МРК). Этот агрегат предна-
значен для проведения визу-
альной разведки при спаса-
тельных и аварийно-восста-
новительных работах. Такую 
чудо-технику демонстрируют 
в СЮТ впервые.

- Этот гусеничный робо-
тотехнических комплекс со-
стоит на базе специальной 
пожарной части №10. Он 
предназначен для работы в 
труднодоступных местах, где 
человеку находиться опасно. 
Его задействуют в пожароту-
шении, ликвидации локаль-
ных очагов возгораний на 
спецобъектах, поиске опас-
ных предметов и выполне-
нии работ по их утилизации, 
- рассказала старший ин-
спектор специальной пожар-
но-спасательной части № 5 
Елена Маджар. - А сегодняш-
ние соревнования приуроче-
ны к 75-летию Специальной 
пожарной охраны, то есть 
всех подразделений, осу-
ществляющих охрану особо 
важных режимных объектов.

Рядом с малым бассейном - 
актовый зал, где проходит 
первенство отделения началь-
ного технического моделиро-
вания. Участники - воспитан-
ники СЮТ в возрасте от 5 до 
8 лет. На партах - деревян-
ный бассейн, обтянутый си-
ним брезентом, плюс быто-
вой вентилятор. На водной 
глади плавают желтые буйки 
- контейнеры от киндер-сюр-
призов. Задача спортсменов - 
запустить самодельное судно 
так, чтобы к финишу оно при-
шло без отклонений от курса. 
Каждому ребенку даются две 
попытки. За соревнованиями 
с интересом следят офице-

ры Управления специальной 
пожарной охраны, родители 
ребятишек и преподаватель 
начального технического мо-
делирования Станции юных 
техников Роман Папков.

- Ребята изготовили про-
стейшие модели из элемен-
тов пластмассовой посуды. 
Такие суда позволяют про-
вести полноценные спортив-
ные соревнования, используя 
силу ветра, которую создает 
вентилятор. Сегодня нас под-
держивают коллеги из Спе-
циального управления феде-
ральной противопожарной 
службы. Это люди, очень за-
интересованные в развитии 
нашего технического творче-
ства. Они предоставили нам 
призы и подарки и понимают, 
что какие-то кадры из СЮТа 
в будущем придут и к ним, - 
отметил Роман Папков. - Ле-
том мы ходили в десятую по-
жарную часть, где нам пока-
зывали специальную технику. 
На всех машинах разрешили 
детям полазить. Объясняли, 

как вязать узлы, струей воды 
сбивали с ребятишками ша-
рики. Одним словом, мы тес-
но взаимодействуем.

В перерывах между эта-
пами ребятишки примеряли 
форму пожарного и фото-
графировались со снаря-
жением. Все участники со-
ревнований получили из рук 
сотрудников МЧС грамоты и 
сладкие подарки. 

Призовые места распре-
делились так: 

в классе ПС-1 (пластик па-
русный) 1-е место - Демьян 
Шелестов, 2-е место - Ярос-
лав Бабин, 3-е место - Евсей 
Краснов;

в классе ПС-2 (пластик-
спасатель) 1-е место - Ти-
мур Абдульминов, 2-е место 
- Вячеслав Ефременко, 3-е 
место - Захар Солодянкин;

в классе ПП-200 (пено-
пласт- стенд): 1-е место - 
Сергей Иванов, 2-е место 
- Константин Докучаев, 3-е 
место - Василий Токарев.

Александр КОТЕНЕВ

В Спортивной школе «Смена» 28 января завершилось пер-
венство Красноярского края по баскетболу среди девушек до 
16 лет. Железногорская команда «Смена» под руководством 
тренера Артема Худолея одержала победу в финале матча 
над командой «СШОР Красноярск» со счетом 84:82. Самым 
результативным игроком «Смены» стала Алина Провоторова.

ЛУЧШИЙ В МИРОВОМ 
СЕЗОНЕ

Воспитанник железногорской Спортивной школы №1 
Артем Макаренко вернулся в многоборье и победил на 
чемпионате Москвы, набрав в семиборье 6115 очков. Ар-
тем - один из сильнейших красноярских легкоатлетов и 
чемпион России по многоборью. Спортсмен пробежал 60 
м за 6,91 секунд, прыгнул в длину на 7,43 метров, толкнул 
ядро на 14,42 метров, прыжком в высоту преодолел планку 
на отметке 2,05 метров, пробежал 60 метров с барьерами 
за 7,96 секунд, в прыжке с шестом взял высоту 4,80 ме-
тров и в беге на 1000 метров показал результат 2:43.28.

СОРЕВНОВАНИЯ НА ЛЬДУ
В Красноярске 29 и 30 января состоялось первенство 

края по конькобежному спорту. На дистанции 100 метров 
Ирина Глушкова заняла 4-е место, а Регина Котик - 6-е. 
Бронзу на дистанции 500 метров получила Валерия Са-
вельева, Ирина Глушкова забрала серебро, а на дистан-
ции 300 метров она же удостоилась 3-го места. Желез-
ногорская команда заняла 3-е место в смешанной эста-
фете 4х400 метров.

НАШ БОРЕЦ В 
ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

На выходных в Барнауле прошло первенство Сибирско-
го федерального округа по греко-римской борьбе среди 
юниоров до 21 года. Выпускник железногорской спор-
тивной школы «Юность» Максим Спицын прошел в финал 
первенства России, которое пройдет в марте в Самаре.

ПОБЕЖАЛИ
В первенстве Красноярского края по легкой атлетике 

в Зеленогорске 29 и 30 января участвовали 135 детей из 
12 муниципальных образований края. Победителями со-
ревнований стали Алексей Булгин в беге на 800 метров и 
Александр Кучеров, показавший лучший результат в толка-
нии ядра. В этом же виде программы серебро взяли Улья-
на Ивановская и Данила Елисеев. В беге на 3000 метров 
четвертое место заняла Мария Осипова, в прыжках в дли-
ну этого же места удостоились Денис Карлагин и Тамара 
Дружинина, а Полина Косякова отличилась в беге на 1500 
метров. В командном зачете ученики Спортивной школы 
№1 стали четвертыми, уступив 12 очков зеленогорцам.

СНЕЖНЫЙ КРОСС
В Сосновоборске 30 января прошли соревнования по ве-

лоспорту SNOWCROSS. В турнире приняли участие более 
30 человек. Воспитанники объединения «Велоспорт» центра 
«Патриот» выступили достойно, проехав сложную зимнюю 
трассу. Первого места на дистанции 6 км удостоился Руслан 
Коростелев, второе - у Максима Утьманова. На дистанции 
15 км среди юниоров серебро забрал Денис Александрин. 
Также в основной группе проявили себя выпускники секции, 
которые раньше выступали за спортивный клуб «Сапсан». 
Первое место заняла Ирина Кулешова, второе - Алексей 
Утьманов, и закрыл тройку лидеров Артем Аржанников.

ПОДНИМАЕМ ПАРУСА
Первенство по судомодельному спорту, 
посвященное 75-летию Специальной 
пожарной охраны, прошло в минувшую 
субботу на Станции юных техников. 
В малом бассейне запускали самодельные 
лодки, примеряли снаряжение пожарных 
и наблюдали демонстрацию работы 
мобильного робототехнического комплекса 
70 спортсменов в возрасте от 5 до 8 лет. 
Побывали на мероприятии и журналисты 
ГиГ.

С НОВОЙ ТРАССОЙ, СПОРТСМЕНЫ!
Третий этап серии лыжных гонок 
SKI9kaTOUR прошел 29 января на новой 
лыжной трассе в Подгорном. Несмотря 
на двадцатиградусный мороз, на старт 
в своих возрастных категориях вышли 
почти100 участников.

Абсолютный победитель гонки - 
Андрей Мельниченко
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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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ГИНЕКОЛОГ
НЕВРОЛОГ
ОКУЛИСТ 
УРОЛОГ
ЛОР-ВРАЧ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
КАРДИОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ

УЗИ   
ЭЭГ
ЭХО  КГ (УЗИ сердца)  

ХОЛТЕР
ФГС

(электро- 
энцефалограмма)

 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К  COVID19)

Реклама

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), 
«Виктория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Вос-
точная, 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 

53), киоск «Гном» (Королева, 6а).
 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 

лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107), «Ксеон», (пр. Ле-
нинградский, 13/1).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная 

ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 13), 
«Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» (Октябрь-
ская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 41), «Ква-
драт» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ленина, 
42), «Осень» (Маяковского, 19), «Шанс» 
(Ленина, 63а), «Fedя» (Свердлова, 53), 

«Восточный» (Крупской, 11), ТЦ «Ори-
он» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (улю Толстого 27а), «Палитра».

 �  Додоново: 
магазины «Додо-
новский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».

 «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»

1
Город и горожане/№24/14 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹24 (2310) n 14 июня  2018 n четверГ

16+

Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОрОЖАнКА

Стр.37

Стр.5

перемены будут!
интервью С ГлАвОй зАтО 

иГОрем КуКСиным

2 Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ВНАЧАЛЕ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹26 (2312) n 28 июня 2018 n четверГ

16+

ДорастУ 
До Билла гейтса

Стр.6

АлекСей 
СерГейкин:

о 17-летнем 

изобретАтеле 

и еГо пАтенте

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47

1
Город и горожане/№25/21 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹25 (2311) n 21 июня  2018 n четверГ

16+

Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 лет 
в «КоСмоСе» 
 

Стр.26-27

Стр.5

нАШи БолелЬЩиКи 
о чемпионАте мирА 
по футБолу

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

http://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
http://www/facebook.com/groups/gazetagig
http://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

Реклама

Реклама

Реклама Реклама
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