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На одНой волНе
ольга Мерзлякова, педагог дворца 

творчества
- Настроение перед началом ново-

го учебного года позитивное, ждем 
встречи с новыми ребятишками. Хочу 
сказать, что сейчас дети стали инте-
реснее, но при этом педагогам при-
ходится быть с ними на одной волне: 
знать современные темы, разбирать-
ся в модных гаджетах. Я работаю в на-
правлении декоративно-прикладного искусства, где тоже 
есть своя специфика. А вообще вижу, что в последнее 
время очень многие интересуются направлениями до-
полнительного образования. 

Золотая середиНа
Юрий, в/ч 2669

- По прошествии лет воспоминания 
о школе связываются только с самыми 
лучшими эмоциями, с удовольствием 
вернулся бы в те годы! Сейчас собираю 
к 1 сентября двоих детей-первоклашек, 
идут в 103-ю. Пока они еще не осозна-
ют, что такое учеба, но желание есть. 
Самое сложное при подготовке к учеб-
ному году - разобраться в изобилии то-
варов в магазинах. Сейчас вот канце-

лярию покупал, не хочется дешевые товары брать, прихо-
дится даже в мелочах искать золотую середину по цене и 
качеству. Хотя в денежном отношении сейчас дорого все, 
а не только ребенка в школу собрать. 

раЗвиваеМ личНость
оксана, учитель математики
- Я не только ребенка к 8 классу собираю, 

но и сама тоже готовлюсь. Настраиваюсь 
на 9-месячный труд, все лето копила силы 
и здоровье. В школах по-прежнему реали-
зуется Федеральный государственный об-
разовательный стандарт. Поэтому педагоги 
продолжают работать над развитием лично-

сти ребенка, прививать пытливость, познавательность. Некото-
рые могут возразить, что все сводится к ЕГЭ и тестам, но это не 
совсем так. Постепенно государство начало задумываться о том, 
что, отвечая на одни тесты, школьники не будут развиваться.

совсеМ Не скучНо
светлана, библиотека им. Горького
- Дочь учится в 95-й, переходит из на-

чальной школы в старшую, так что главная 
забота - купить красивое платье. День зна-
ний для нашей семьи, конечно же, празд-
ник. После обязательных торжеств пойдем 
гулять в парк, это наша традиция. И вопреки 
расхожему мнению, не считаю, что празд-
ничные линейки нудные и в них отпала необходимость. Все зави-
сит от организаторов. В нашей школе детям нескучно, тем более 
они, как правило, сами принимают активное участие. А что каса-
ется сборов в школу, то мы закупать необходимое к 1 сентября 
начинаем с весны, чтобы потом в очередях не стоять.

стреМитесь к ЗНаНияМ
Николай левашов, руководитель во-

кальной студии «Берег детства»
- Школьники, поздравляю вас с началом 

учебного года! Желаю хороших педагогов, 
интересного изучения предметов, а еще - 
чтобы вы стремились к знаниям. Надо ходить 
на уроки, как на праздник. А мотивировать 
себя на такой настрой надо пониманием, что 

плохо быть неучем. Когда ты успешен в школе, потом в жизни бу-
дет легко. Главное, чтобы 1 сентября было праздничное настрое-
ние: как новый учебный год встретишь, так он и пройдет!

НастроеНие праздНика
Совсем чуть-чуть осталось 
до начала нового учебного года. 
«ГиГ» спросил у педагогов 
и родителей, с каким 
настроением они ждут 
1 сентября, и готовы ли их дети 
к школе.

Народное мнение выслушивала екатерина МаЖуриНа

Подготовила 
вера ракова

В пятницу, 31 августа, состоятся публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об 
утверждении стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» до 2030 года». Мероприятие пройдет в зале заседаний 
администрации, 4 этаж. Регистрация участников с 14.30 до 
15.00 (на основании документов, удостоверяющих личность). 
Начало в 15.00.

С 1 по 5 сентября будет ограничено движение по улице Ан-
дреева. Проезд для автотранспортных средств закроют по не-
четной стороне между домами 11 и 13. На данном участке до-
роги ООО «СпецТеплоСервис» проводит капитальный ремонт 
тепловых сетей. Движение транспорта будет осуществляться 
согласно установленным дорожным знакам. Автобусы номер 
1, 10 и 22 в этот период направят по улице Ленина.

АО «ИСС» с 21 по 26 августа принимало участие в Междуна-
родном военно-техническом форуме «Армия-2018» в подмо-
сковной Кубинке. Фирма демонстрировала масштабные маке-
ты космических аппаратов, создаваемых для глобальной нави-
гационной системы ГЛОНАСС, а также образцы современных 
разработок в области антенной тематики. Делегация ИСС уча-
ствовала в обсуждениях актуальных вопросов развития военно-
промышленного комплекса, в том числе ракетно-космической 
отрасли, в интересах повышения военно-экономического по-
тенциала и обеспечения безопасности страны, сообщает сайт 
предприятия.

Стартовала осенняя сессия конкурса «Железногорск 2020». 
Напомним, подать заявку необходимо до 5 сентября. В кон-
курсе могут участвовать железногорцы от 14 до 30 лет, по-
бедители получат реальную финансовую (до 30000 рублей) 
и административную поддержку для реализации своих про-
ектов. Номинации: «Жить в Сибири», «Сибирское здоровье», 
«Творчество», «Карьера в Сибири», «Свободная номинация». 
Заявки принимаются до 5 сентября.

Более подробная информация - на сайте территория2020.
рф. По всем вопросам обращаться по телефону 74-67-77, 
а также в Молодежный центр по Ленина, 9.

2 сентября в парке на сцене возле фонтана пройдет концерт-
акция «Нам по пути!», посвященный отношениям взрослых и 
детей. Чтобы проблемы наркомании, преступности, суици-
да не коснулись ваших детей, приходите на концерт, узнай-
те о вопросах, с которыми может столкнуться любая семья, а 
главное, здесь предложат варианты решения этих проблем. В 
концертной программе музыкальные и танцевальные номера 
коллективов города, выступления представителей организа-
ций ЗАТО. Начало в 14.00.

стратегия развития

ограНичат движеНие

исс На «армии-2018»

получить граНт

Нам по пути

ВНАЧАЛЕ

Наши мамы – лучшие!
Совсем недавно на Всероссийском 
конкурсе «Моя красивая мама - 
2018» победила жительница нашего 
города. Фаине Васильевой 52 года, 
но она не только завоевала главный 
приз, но и дала фору 30-летним 
участницам. Кстати, 
это не единственная ее громкая 
победа, есть достижения 
и на международном уровне.
Рассказ Фаины о заграничных 
конкурсах, спелеологии, дайвинге 
и мечте прыгнуть с парашютом 
читайте в рубрике «Горожанка» 
на следующей неделе.

уваЖаеМые учеНики, ПедаГоГи, родители, 
дороГие друЗья!

Поздравляю вас с Днем знаний!
Пусть этот день станет успешным стартом для нового учебного года, 

началом удивительных свершений и открытий.
Образование для нас было и остается приоритетным в развитии 

Железногорска. Успехи учебных заведений нашего муниципального 
образования все чаще отмечаются на уровне Красноярского края и 
России, педагоги постоянно совершенствуют свое профессиональ-
ное мастерство, а учащиеся и выпускники прославляют наше ЗАТО 
за его пределами.

Желаю в новом учебном году великолепных идей, творческих замыс-
лов, доброго настроения, благополучия и удачи! Пусть этот школьный 
год станет для вас интересным и плодотворным. Ученикам - успехов в 
учебе, педагогам - достижения новых профессиональных побед, ува-
жения и взаимопонимания с детьми, родителям - терпения и понима-
ния. С праздником!

Глава Зато г.Железногорск и.Г.куксиН

уваЖаеМые ПедаГоГи!
Дорогие учащиеся, студенты и родители!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Примите самые сердечные поздравления с Днем знаний - прекрасным, трогательным и волнующим 

праздником!
Впереди новый учебный год, наполненный для учащихся не только учебными заботами, но и радостью 

познания мира, обретением новых друзей, пониманием важности и необходимости получения прочных 
и глубоких знаний.

Большой творческий потенциал железногорских учителей и воспитателей, преподавателей и педагогов 
дополнительного, профессионального образования, ваш талант и мастерство, преданность избранному 
делу по-прежнему способны обеспечивать высокий уровень учебных заведений города.

Образование в Железногорске должно быть основным приоритетом инновационного развития. Для 
этого необходимо объединить усилия органов власти, педагогической общественности, родителей и 
всех граждан, заинтересованных в будущем нашего города и региона.

Желаю всем, дорогие друзья, радости, творческой энергии и успехов в овладении бесконечным бо-
гатством - знаниями!

Генеральный директор Фяо ФГуП ГХк,
депутат Зс красноярского края П.М.Гаврилов
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Развести
ПетРосяна

Последний месяц единственным 
смешным анекдотом независимая 
ассоциация пошутистов считает 
такой: «Из-за нехватки денег 
в Пенсионном фонде правительство 
решило развести Петросяна». 
Но мы о горьком не будем. 
Мы будем о перспективном.

В 
преддверии сентября любимый вЦиОМ 
задался вопросом о пользе высшего обра-
зования. причем не только сам задался, но 
и россиян спросил. Любопытная получилась 

штучка, я вам доложу. Как и полагается, наиболее 
консервативную позицию в этом вопросе занима-
ет старшее поколение. 73% респондентов старше 
60 лет безоговорочно поддерживают тезис о не-
обходимости диплома. в возрастной категории до 
24 лет таких только 52%! Зато тех, кто уверен, что 
сможет выстроить успешную карьеру и без этой го-
сударственной корочки, среди молодежи до 24 лет 
аж 47%, а среди тех, кому не исполнилось 34 года, 
- 46%. Любопытно, что еще 10 лет назад показате-
ли в этих группах были ниже на 20-22%. выходит, 
отведав мирового кризиса 2008 года, молодежь се-
рьезно укрепила позиции сопротивления старшим. 
последний тезис подтверждают ответы на вопрос 
о преувеличении значимости диплома. За те же 10 
лет количество согласных с этим утверждением в 
среднем выросло с 45 до 56%. при разбивке на 
возрастные группы резко взлетает самоуверенная 
в себе молодежь (72%), но за ней уверенно идет 
категория 25-34 лет (2008 г. - 48%, 2018 г. - 66%), 
а также 35-44-летние (46% и 65% соответственно). 
Каждый второй (!) россиянин отвергает саму мысль, 
что без диплома человек обречен на низкооплачи-
ваемую и непрестижную работу.

Я начал прикидывать результаты этого исследова-
ния на реальную жизнь. А чтобы далеко не ходить, 
пробежался мысленно по своим знакомым. Серго 
ушел из класса после восьмилетки, как мы его ни от-
говаривали. поступил в железнодорожный техникум, 
и этих знаний ему хватило, чтобы бесплатно ездить с 
семьей по всей стране, обзавестись своим малень-
ким бизнесом и до сих пор иметь привычку менять 
новую машину раз в два года. другой товарищ, Гор-
дей, как в 11 классе засел за руль отцовского жи-
гуленка, так и сейчас из-за него почти не выходит. 
Мастер он, учит с утра до ночи молодежь баранку 
крутить. А вот пахан стал ученым-историком, окон-
чив Новосибирский историко-архивный университет, 
в отличие от меня, историка-учителя. Но пролетел с 
аспирантурой. в школе долго удержаться не смог, 
поскольку методике преподавания ученых не учат 
(уж простите за тавтологию). Сожрали его детишки 
за милую душу плохим поведением и умственной 
ленью. Закинул диплом за шкаф, пошел учеником 
токаря на градообразующее, сдал на разряд. двад-
цать лет пашет там у станка. все заработанные день-
ги тратит на исторические исследования, которые 
скупает в научных книжных магазинах, а то и просто 
летает в Москву за новинками. думать-то у станка 
он не разучился, а потребность шевелить мозгами 
ему в вузе привили накрепко. вот и пойми теперь, 
кто из них счастлив, кто успешен. Тем более что я 
уверен, любой, кто когда-то откликался на кличку 
«молодой специалист», отлично помнит первую му-
дрость своего мастера: «Забудь все, чему тебя учи-
ли! Здесь все будет не так».

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

М
иНиСТерСТвО 
экологии и раци-
онального при-
родопользования 

Красноярского края такой 
конкурс для ЗАТО Железно-
горск и Сосновоборска про-
вело. победителем в этом 
лоте стало красноярское 
ООО «ростТех». Теперь опе-
ратор должен будет предо-
ставить график вывоза му-
сора и новый тариф для на-
селения.

Несколько дней назад у 
и.о. главы ЗАТО Сергея пеш-
кова состоялась встреча с 
представителями комму-
нальных служб и руководи-
телем ООО «ростТех».

- Я задал руководителю 
«ростТеха» ряд вопросов, 
самыми главными из кото-
рых были: каким образом 
будет организован сбор ТКО 

(твердых коммунальных от-
ходов) и сколько это будет 
стоить, - прокомментиро-
вал деловую встречу Сер-
гей пешков. - Условия по-
ставлены оператору с уче-
том того, что наши жители 
привыкли к ежедневному 
вывозу мусора. поэтому 

мы настоятельно просили 
не нарушать этот порядок. 
Железногорцы не должны 
почувствовать ухудшения 
качества услуги. 

пока руководитель «рост-
Теха» взял двухнедельную 
паузу для проведения кон-
сультаций с КБУ, ЖКХ под-
горного и ГЖКУ - возможно, 
муниципальные организации 
в том или ином качестве бу-
дут привлекаться как под-
рядные. Также регоперато-
ру придется учесть и то, что 
мусор в ЗАТО забирают раз-
ными способами. в городе 

для этого используется со-
временная специализиро-
ванная техника, а, например, 
в Новом пути и подгорном 
баков практически нет, люди 
сами выносят мусор к спец-
машине. 

На вопрос о тарифах от-
вета пока тоже нет, по-
тому что их устанавлива-
ет краевое министерство 
экологии и рационального 
природопользования, куда 
регоператор подает все 
данные о предполагаемых 
затратах.

николай РеБРОВ

С 1 января 2019 года с территории ЗАТО 
вывозом твердых коммунальных отходов 
КБУ и ЖКХ Подгорного больше 
заниматься не будут. В соответствии 
с федеральным законодательством 
эта функция переходит к региональным 
операторам, которые определяются 
на конкурсной основе.

МусоРная теМа

-З
АКЛючиТь дого-
вор на техноло-
гическое присое-
динение с макси-

мальной мощностью энерго-
принимающих устройств до 
15 квт, которые используют-
ся для бытовых и иных нужд, 
не связанных с осуществле-
нием предпринимательской 

деятельности, можно не-
посредственно в Железно-
горске, - говорит директор 
железногорского филиала 
КрасЭКо виталий романов-
ский. - На официальном сайте 
компании есть возможность 
дистанционной подачи заяв-
ки. Кроме этого, после реги-
страции в личном кабинете на 

сайте заявитель может отсле-
живать статус заявки, а также 
направить вопрос специали-
сту по технологическому при-
соединению или оставить от-
зыв о работе сотрудников. 

Кроме того, в филиале 
всегда готовы провести лич-
ную консультацию. Специ-
алисты подробно объяснят 
весь алгоритм действий и 
расскажут о необходимом 
перечне документов. 

и уж совсем вызывает 
недоумение у руководства 
железногорского филиала 
КрасЭКо привлечение до-
мовладельцами сторон-
них лиц для заключения 
договоров с компанией. 
процесс технологическо-
го присоединения, по сло-
вам виталия романовского, 
максимально прост и про-
зрачен. 

Ирина СИМОнОВА

Чтобы подключиться к электрическим 
сетям, владельцы частных домов 
специально ездили в Красноярск в головной 
офис КрасЭКо или привлекали к этому 
процессу сторонних лиц, осуществляющих 
услугу за определенную плату. Конечно, 
35 километров по нашим меркам 
расстояние небольшое, но оформить заявку 
на подключение можно намного проще 
и быстрее, не выезжая за периметр ЗАТО.

Подключиться
без хлоПот

ОБРАТИТе ВнИМАнИе
Тариф регионального оператора и его валовая выручка не могут превышать стоимость услуг 
данного регионального оператора, определенную по результатам конкурсного отбора.
В тариф не будут включены расходы на содержание контейнерных площадок. Согласно 
п.13 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156, бремя содержания контейнерных площа-
док, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей 
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут 
собственники помещений в многоквартирном доме. Если такие площадки не входят в со-
став общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, то расходы 
на их содержание ложатся на собственников земельного участка.
Также в соответствии с ч.4 ст.24.8 Федерального закона №89-ФЗ, при установлении еди-
ного тарифа на услугу регионального оператора не учитываются его затраты на обработ-
ку, утилизацию ТКО.
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Р
уководитель управле-
ния образования вале-
рий Головкин подтвер-
дил нашей газете, что 

озвученная виталием лесняком 
проблема действительно суще-
ствует. она возникла из-за того, 
что правительство края почему-
то решило финансировать все 
образовательные учреждения 
по факту двухлетней давности, 
то есть средства на 2018 год 
закладывались по количеству 
классов и групп 2016-го. На тот 
случай, если реальные цифры 
не совпадут с плановыми, через 
9-10 месяцев предусмотрена 
корректировка субвенций.

Цифры, естественно, не со-
впали. в Железногорске сегод-
ня групп и классов больше, чем 
было два года назад, но не по-
тому что резко увеличилось ко-
личество детей дошкольного и 
школьного возраста. все дело 
в новом СанПиНе, принятом 
три года назад, по которому на 
каждого ребенка должно при-
ходиться 2,5 квадратных ме-
тра в помещении класса или 
группы. Железногорску, что-
бы уложиться в данные нор-
мы, требовалось построить 
еще пять школ - при условии, 

что число детей оставалось бы 
прежним.

валерий Головкин сумел тог-
да смягчить удар: прокурату-
ра разрешила вводить новый 
СанПиН постепенно - примени-
тельно только к первым и деся-
тым классам. Но на самом деле 
это напоминало отложенную 
на время казнь. По новым са-
нитарным правилам работают 
пока на пяти параллелях в каж-
дой школе. каждый год при-
бавляется еще одна параллель. 
Через шесть лет процесс дол-
жен завершиться, но школы-то 
не резиновые. А новые строить 
пока не собираются.

Самое парадоксальное, что 
новый СанПиН в регионе при-
меняют лишь в Железногорске 
да еще, кажется, в Норильске. 
остальные территории, в том 
числе столица края, вводить 
правила, влекущие кучу про-
блем, не спешат, говорят - нет 
возможности. и прокуратура 
там почему-то это понимает и 
идет навстречу, требуя соблю-
дения нормы 2,5 метра площа-
ди на одного ученика только во 
вновь открывающихся школах.

в Железногорске увеличе-
ние количества классов по-

требовало дополнительного 
привлечения педагогов. одна-
ко принцип финансирования 
образовательных учреждений 
остался прежним - подуше-
вым, а теперь еще и по данным 
двухлетней давности. как объ-
яснил валерий Геннадьевич, 
недофинансирование школ и 
детских садов серьезно влия-
ет на фонд заработной платы. 
Чтобы удержать зарплату на 
уровне, принятом в крае, при-
ходится прибегать к различ-
ным ухищрениям, в том числе 
играть стоимостью стимулиру-
ющих баллов. все это приводит 
к нервозности в трудовых кол-
лективах. Но как же обещанная 
корректировка? директора го-
ворили о ней с большой долей 
скепсиса: никто не гарантиру-
ет, что эти деньги будут. А если 
будут, то сколько.

- На сайте краевого минобра 
уже появилась информация о 
том, на какие дополнительные 
средства могут рассчитывать 
территории, - говорит вале-
рий Головкин. - Школам Же-
лезногорска, например, вместо 
недостающих 28 миллионов 
предлагают всего 11.

С просьбой помочь в реше-
нии этой проблемы педагоги 
и воспитатели города обрати-
лись к депутату Законодатель-
ного собрания красноярского 
края Петру Гаврилову. Наде-
ются на результат.

Марина СИНЮТИНА

Классный день

ПАрТер клубА 
«СПуТНИк»

11.00-13.00 - Показательные вы-
ступления и демонстрация пожар-
ной техники

11.30-13.30 - «Я б в пожарные по-
шел» - игровая программа, которую 
проводит «Специальное управление 
ФПС №2 МЧС России»

ЦеНТрАльНАя Аллея     
И ПлощАдь у фоНТАНА

13.30 - открытые творческие пло-
щадки от образовательных учрежде-
ний города

СЦеНА у фоНТАНА
13.00 - «Большая перемена» - кон-

цертная программа с участием твор-
ческих коллективов

15.00 - «Модный приговор для 
школьной формы» - конкурсный по-
каз ученической формы

15.30-16.30 - «урок добра от груп-
пы «Пушистики»» - благотворительная 
акция с конкурсами и призами

СПорТИвНАя Аллея
13.30 - «игры нашего двора» - спор-

тивная площадка народных игр (при под-
держке Фонда президентских грантов)

фоНТАН «верНоСТь»
13.00 - «интеллектуальный мара-

фон» - развивающие игры
15.45 - «все на диктант» - ежегод-

ная образовательная акция

ТАНЦевАльНАя 
ПлощАдкА

18.00-19.30 - классная вечеринка 
для 5-7 классов

20.00-22.00 - Open air для старше-
классников

Творим вмесТе
Детская художественная школа              
в День знаний проведет мастер-классы 
для детей и взрослых.

Н
А дНе творенья малыши от пяти лет под руковод-
ством педагогов дХШ будут рисовать гуашью и 
мастерить поделки из бумаги. Совершить вирту-
альное путешествие по сайту «Президент России 

- гражданам школьного возраста» приглашают школьников 
с семи лет. А посетителей от 12 и старше ждут занятия по 
изготовлению глиняной посуды и батику. организаторы 
обращают внимание, что для участия в мероприятии не-
обходима предварительная запись, а для некоторых заня-
тий материалы нужно будет принести с собой. Подробная 
информация по телефону 8-913-522-69-42.

Начало в 15.00.

Городской парк 
приглашает школьников  
и их родителей               
1 сентября                  
на праздничную 
программу «Классный 
день».

а вдруг выживуТ?

Во Дворце творчества детей 
и молодежи 29 августа 
состоялось традиционное 
совещание педагогических 
работников. Основное 
внимание выступающие 
уделяли приоритетным 
направлениям работы 
городской системы 
образования на 2018-2019 
учебный год.

В 
РАБоте педсовета приняла уча-
стие замминистра образования 
красноярского края Наталья Ано-
хина, которая в своем выступле-

нии отметила, что система образования 
Железногорска занимает одну из лиди-
рующих позиций. 

- Результаты еГЭ железногорских 
школьников в 2018 году по обязательным 
и часто выбираемым предметам выше, 
чем в среднем по краю, - сказала зам-
министра. - Среди шести краевых школ, 
подготовивших выпускников инженерно-
технологических классов, 102-й лицей 
имеет стабильно высокие результаты по 
всем профильным предметам. А из школ с 
физико-математической направленностью 
в четверку лучших входит гимназия 91. так-
же Наталья Анохина обратила внимание на 
два события, которые в крае имели место 
впервые за последние 20 лет: победите-
лями конкурсов на звание лучшего учите-
ля и воспитателя в регионе стали педагоги 
одного муниципалитета - Железногорска. 

Но кроме позитивных моментов в же-
лезногорском образовании замминистра 
отметила и снижение показателей уча-
стия школьников города в предметных 
олимпиадах. По сравнению с прошлым 
годом уменьшилось число детей, набрав-
ших проходной балл для участия в реги-
ональных этапах. При этом никто не на-
брал проходной балл по русскому языку 

и физкультуре. в два раза снизилось ко-
личество победителей и призеров регио-
нального этапа - с 16 до 8 человек. Среди 
школ, подготовивших по 2-3 призера и по-
бедителя, только три учебных заведения. 
для сравнения: Школа космонавтики - 13, 
красноярский кадетский корпус - 24. При 
этом и количество предметов на регио-
нальном этапе всего 7 из 24 возможных, 
а в прошлом году их было 11.

основными направлениями развития 
краевого образования были названы вне-
дрение в обучение и воспитание совре-
менных методов, повышение квалифика-
ции педагогов, продолжение формирова-
ния доступности дошкольного образова-
ния, в том числе и для детей с овЗ, выяв-
ление и развитие способностей и талантов, 
а также современное технологическое об-
разование и кадровый потенциал края. 

далее слово взял руководитель управ-
ления образования валерий Головкин.

- Задачи, которые на сегодня обозна-
чены перед системой образования ЗАто, 
во многом совпадают с краевыми, - рас-
сказал валерий Геннадьевич. - и в первую 
очередь они связаны с использованием 
в обучении и воспитании ребенка совре-
менных методов и технологий. для этого 
педагогам необходимо перестроиться, так 
как основной педсостав имеет стаж 20 и 
более лет. то есть это поколение, кото-
рое начинало работать без цифровых тех-
нологий. А в современном мире человек 
должен уметь гибко подстраиваться под 
изменения.

Педагогов с началом учебного года по-
здравили руководители ЗАто - и.о. главы 
Сергей Пешков и председатель Совета 
депутатов Анатолий коновалов, а также 
почетные гости из красноярска, предста-
вители градообразующих предприятий и 
образовательных учреждений города. 

На сегодняшний день детские сады Железногорска 
недофинансированы на 24 миллиона рублей,         
а школы на 28 миллионов, заявил на недавней 
встрече с общественностью депутат горсовета, 
директор школы 102 Виталий Лесняк.           
Эта ситуация может негативно повлиять        
на уровень заработной платы педагогов.

авгусТовсКий 
педсовеТ

1 сентября



5
Город и горожане/№35/30 августа 2018ОБРАЗОВАНИЕ

Для 
саморазвития

Городские кружки и студии 
принимают не только детей. 
Взрослые тоже могут научиться 
восточным танцам, актерскому 
мастерству или живописи.

Дворец культуры
Ул. Ленина, 23, телефоны 75-31-45, 75-31-23
- Народный хор русской песни «Росиночка» 

(с 18 лет)
- Ансамбль народной песни «Карусель» 

(с 18 лет)
- Народный ансамбль русской песни «Золо-

тые планки» (с 18 лет)
- Ансамбль сольного пения «Лира» (с 18 

лет)
- Ансамбль авторской песни «Зеленая лам-

па (с 18 лет)
- Народный драматический театр им. 

А.Н.Островского (с 18 лет)
- Группа «Здоровье» (с 18 лет)
- Студия стрип-пластики (с 18 лет)

Детская хуДожественная 
школа

Ул. Школьная, 18, телефон 72-56-46
- Изобразительное искусство, вечернее от-

деление (с 17 лет), обучение платное
- Основы изобразительной грамоты, ве-

чернее отделение (с 17 лет), обучение плат-
ное

центр ДосуГа
Пр. Ленинградский, 37
- Танцевально-спортивный клуб «Феерия», об-

учение платное. Телефон 8-913-035-67-00
- Студия «LADY fitness» (аэробика, пилатес, 

калланетик и др.), обучение платное. Телефон 
8-913-192-57-01

- Школа арабского танца «Каира» (17-70 лет), 
обучение платное. Телефон 8-902-941-43-67

- Ансамбль татарской песни «Дуслык» (12-70 
лет). Телефоны 74-94-80, 74-94-30

- «Ishtar tribal studio»: импровизации на основе 
этнических танцев. Телефон 8-913-831-10-20

Парк культуры и отДыха, ткЗ
Ул. Парковая, 9, телефоны 75-65-84, 75-45-44
- Славянская гимнастика (с 45 лет)

клуб «желеЗноДорожник» 
тартат

Ул. 40 лет Октября, 9, телефон 79-04-77
- Вокальный ансамбль «Енисейские напевы» 

(с 30 лет), обучение бесплатное

Дк «старт» ПоДГорный
Ул. Мира, 9, телефоны 79-62-41, 79-64-97
- Ансамбль народной песни «Околица» 

(с 30 лет)

С
ИТуАцИя не нова и повто-
ряется уже много лет: же-
лающих отдать детей на 
обучение в «Ручеек» гораз-

до больше, чем может предложить 
учреждение. утром в день записи, 
22 августа, Дворец творчества был 

переполнен. Директор ГДТ Люд-
мила Жихарева, обращаясь к ро-
дителям, рассказала, какие заня-
тия будут в этом году, напомнила 
о правилах зачисления. 

Самая большая очередь всегда 
именно в «Ручеек» - свыше сотни 

человек. При общении с родите-
лями выяснилось, что загадочная 
тетрадь все-таки существует и все 
о ней знают.

- О том, что здесь такое столпот-
ворение, нам рассказали знакомые, 
которые своего ребенка в прошлом 
году отдавали в «Ручеек», - говорит 
Антон, организатор строгой очере-
ди и «тайной» тетради. - Нам тоже 
надо было дочку записать, но хоте-
лось, чтобы все прошло цивилизо-
ванно, поэтому пустили по местным 
форумам информацию, что фами-
лии желающих записываем в те-
традь, присваиваем номер, затем 
уже по порядку все заходим на ре-

гистрацию. у меня в списке только 
в «Ручеек» 132 человека.

- Очередь формировалась еще 
с воскресенья, тетрадь сами ро-
дители организовали, чтобы хаоса 
не было, - Галина пришла записать 

своих внуков, в списке она 102-я. 
- И это правильно, надо спасибо 
сказать тем, кто придумал вести 
тетрадь, я даже специально про-
веряла - все честно.

вера ракова

- Оксана Модестовна, пя-
тилетний ребенок совсем 
еще малыш. Зачем ему идти 
в вашу школу? Не ранова-
то ли?

- у детей формируется 
духовно-нравственная состав-
ляющая до шести лет, и все са-
мое доброе-светлое заклады-
вается в старшем дошкольном 
возрасте. Это любой психолог 
подтвердит. Пятилетний ребе-
нок впитывает все как губка, и 
задача педагогов не упустить 
этот волшебный момент. Та-
кова основная направленность 
нашей школы.

- «Ручеек» существует уже 
28 лет, и каждый год группы 
набираются, как говорится, 
под завязку. С чем это свя-
зано?

- В нашей эстетической школе 
работают талантливые педагоги, 
настоящие профессионалы сво-
его дела. И это не просто слова! 
Только в этом году семь семей 
привели в «Ручеек» уже второго 
и третьего ребенка. Это ли не 
показатель? Наш коллектив ста-
рается максимально раскрыть 
творческие способности детей 
и подготовить их к дальнейше-
му обучению по программам до-
полнительного образования в 
студиях Дворца творчества.

- Получается, что вы куете 
собственные кадры?

- я преподаю в «Ручейке» два 
предмета - «Музыкальное раз-

витие» и «Хоровое пение». И как 
педагог Дворца творчества, ко-
нечно, заинтересована, чтобы в 
хоровую студию пришли имен-
но «ручейковцы». Потому что 
эти дети уже имеют определен-
ную базу и осознают специфику 
данного вида искусства. Воспи-
танники «Ручейка» продолжают 
развивать свои таланты в сте-
нах нашего образовательного 
учреждения и добиваются вы-
соких результатов.

- Складывается впечатле-
ние, что «ручейковцы» какие-то 
особенные дети. Означает ли 
это, что все претенденты про-
ходят определенный отбор?

- Вовсе нет! Девиз школы - 
«Каждый ребенок талантлив!», 
поэтому никакого отбора не 
существует. Мы принимаем 
всех детей и уже во время обу-
чения стараемся раскрыть по-
тенциал каждого ученика. Хочу 
уточнить, что изначально мы не 
готовим танцоров, музыкантов 
или певцов. В процессе обуче-
ния дети учатся понимать, что 
такое ответственность и само-
стоятельность, учатся слушать и 
слышать педагога и друг друга, 
организовывать себя в учебном 
пространстве. Кроме учебных 
занятий в школе ведется актив-
ная концертная деятельность. 
В концертах и музыкальных 
постановках обязательно за-
действованы все дети, ведь не 
каждый ребенок может выра-

зительно декламировать стихи 
перед залом, для кого-то выйти 
на сцену уже смелый поступок. 
А особенными «ручейковцы» 
становятся в процессе обуче-
ния. Они не только получают 
знания, но и учатся быть со-
бранными, вежливыми, умеют 
презентовать себя.

- Сколько детей занимает-
ся в «Ручейке», и какие у них 
здесь занятия?

- На начало учебного года ко-
личество учащихся школы «Ру-
чеек» составляет 152 ребенка. 
Наши филиалы - эстетическая 
школа «Радость» (на базе гим-
назии 96) и школа раннего раз-
вития «Солнышко» (на базе шко-
лы 90) - будут посещать еще 
120 учащихся. В учебный цикл 
входят следующие предметы: 
«Музыкальное развитие», «Хо-
ровое пение», «Ритмика», «Худо-
жественное творчество», «При-
кладное творчество» и «Разви-
вающие игры».

- Обучение бесплатное?
- Да. Благодаря этому сотни 

дошкольников получают воз-
можность заниматься у нас, а 
также в других учреждениях го-
рода, работающих по аналогич-
ной программе. Лично я считаю, 
стратегически важно для госу-
дарства (и для нашего города в 
частности) сохранить бесплат-
ным именно дополнительное 
образование. Не каждая семья 
может себе позволить запла-

тить 2-3 тысячи рублей за такое 
обучение. И если дополнитель-
ное образование вдруг переве-
дут в разряд платных услуг, то 
уже в следующем году вместо 
150 детей к нам придут 50, а 
может, и того меньше. Кто от 
этого выиграет?

- Точно никто! Кстати, папы 
и мамы в процессе обучения 
участвуют или только наблю-
дают?

- Родители - наши главные 
помощники! Коллективом шко-
лы выбран путь взаимодей-
ствия с семьей через совмест-
ное творчество, где «меньше 
зрителей, а больше действую-
щих лиц». Ежегодно выпускни-
ки «Ручейка» осуществляют не 
менее трех постановок музы-
кальных спектаклей, детских 
опер. Современные родите-
ли более коммуникабельные и 
легко идут на контакт. Они по-
могают создавать декорации 
и костюмы для спектаклей, а 
также участвуют во внекласс-
ных мероприятиях вместе с 
детьми. В результате у ребен-
ка возникает интерес не только 
к игровой деятельности, но и к 
познавательной, и творческой 
активности. у него появляется 
жизненный опыт взаимодей-
ствия в социуме, формируются 
потребности нравственного от-
ношения к миру. Собственно, к 
чему мы и стремимся.

Маргарита сосеДова

Оксана ЦУРИКОВА:

тайная тетраДь «ручейка»
В Железногорске началась запись в учреждения 
дополнительного образования. Чтобы определить 
свое чадо в школу эстетического воспитания 
«Ручеек», родители за несколько дней до назначенной 
даты атаковали Городской дворец творчества, дело 
доходило до ночных дежурств. Звонки родителей      
к нам в редакцию накануне дня записи с требованием 
разобраться с какой-то загадочной тетрадкой, куда, 
якобы, попадают отдельные дети вне очереди, 
заставили нас оказаться среди очередников.

«Главное - 
не проморГать 

момент!»
В сентябре наряду с учениками 
общеобразовательных учреждений города         
сядут за парту и воспитанники «Ручейка».                 
Так называется структурное подразделение 
художественно-эстетического центра Дворца 
творчества, где получают начальное образование 
дошколята. Ежегодно пяти- и шестилетние дети 
открывают здесь мир природы и музыки, песни      
и танца, а также художественного и прикладного 
творчества. Накануне Дня знаний «ГиГ» 
встретился с руководителем школы «Ручеек» 
Оксаной Цуриковой и побеседовал с ней                
об особенностях допобразования будущих первоклашек.
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6 «гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Велопробег 
В честь юбиляроВ

В минувшую субботу в Железногорске 
состоялся традиционный велопробег, 
который уже 11 лет проводится 
по инициативе детского дома.

П
ОстОянные партнеры мероприятия - Исс, ГХК, 
УВД, Атом-охрана, Центр космической связи, желез-
ногорское отделение партии «единая Россия». 

на этот раз к акции присоединились юбиляры это-
го года - городской музей (30 лет) и академия МЧс (10 лет), 
а также сотрудники ГЖКУ во главе с новым руководителем 
Алексеем сергейкиным. сопровождал участников велопро-
бега по улицам города мотоклуб «скифы».

- наш велопробег - не спортивное соревнование, - уточни-
ла директор Железногорского детского дома екатерина Го-
ловинкина. - Это социальная акция для приверженцев здо-
рового образа жизни, организованная в честь значимых для 
города юбилейных дат.

ДолгожДанные 
гастроли

Победительница регионального отбора 
X Международного детского творческого 
проекта «Nuclear Kids-2018» железногорка 
Диана Киреева приняла участие 
в постановке мюзикла в Венгрии 
и гастрольном туре по городам России.

Д
ИАнА единственная от Красноярского края получила 
приглашение на проект. В этом году в команду ото-
брали детей из восьми стран: России, Казахстана, 
Великобритании, Индии, Китая, египта, Венгрии и 

Бангладеш. Постановочно-репетиционная сессия мюзикла 
«свиток Ломоносова» прошла в Венгрии, Диана исполни-
ла одну из главных ролей 
- Зои Пряхиной. Премьера 
мюзикла состоялась в сек-
сарде. Затем - гастрольный 
тур по городам России. По-
становку уже посмотрели 
зрители Озерска и снежин-
ска, а финальная премьера 
состоялась в Москве. не 
за горами показ мюзикла 
в Железногорске.

За ДВа часа - 16 тонн
Завершающий этап экологического проекта 
«Чистый берег» прошел 24 августа.

В 
УБОРКе береговой зоны енисея приняли участие око-
ло двухсот человек: сотрудники администрации, ГХК, 
КрасЭКо, ПАтП, Гортеплоэнерго, Гтс, Горэлектросе-
ти, ГЖКУ, КБУ, представители «Молодой гвардии». 

В районе камня в Додоново, установленного в честь перво-
проходцев, а также возле оздоровительного лагеря «Взлет» 
активисты собрали 16 тонн мусора. За два часа работы уда-
лось навести порядок на территории протяженностью шесть 
километров.

Проект «Чистый берег» организован городской администра-
цией при поддержке Общественного совета госкорпорации 
Росатом и межрегиональной экологической общественной 
организацией «Зеленый крест».

Улыбнись, 
прохожий!

Сотрудники Комбината благоустройства 
установили необычные ограждения 
на Ленинградском проспекте.

Т
еПеРь на пешеходную зону возле бывшего «торгового 
дома Михайлова» сможет заехать только спецтехни-
ка, а препятствием для парковки личного транспорта 
станут полусферы в виде желтых смайлов.

Оформить таким нетривиальным образом бетонные бор-
дюры предложила коммунальщикам горожанка елена смир-
нова. Директору муниципального предприятия николаю Па-
сечкину задумка понравилась, и в самые кратчайшие сроки 
удалось осуществить этот проект.

В скором времени аналогичные ограждения появятся и в 
других районах города. Идеи по их оформлению железногор-
цы могут предложить КБУ в социальных сетях.

сВалКи нас 
не беспоКоят

Железногорск вошел в топ-10 городов 
страны, в которых жители меньше всего 
жалуются на дым от горящих свалок. 
Об этом сообщила «Комсомольская 
правда».

А
нАЛИтИКИ ресурса Domofond.ru провели исследо-
вание и выяснили, беспокоит ли граждан дым от 
горящих свалок и мусоросжигательных заводов, и 
насколько сильно. на основе исследования соста-

вили рейтинг из 150 городов, в котором на первых местах 
города, где людям больше всего мешает чад от сжигаемо-
го мусора, а на последних - где жители меньше жалуются 
на дым от горящих свалок.

В список вошли несколько городов Красноярского края. 
Ачинск оказался на 12 месте, норильск - на 17-м, у Крас-
ноярска 45 место, Железногорск - 143-й.

самым загрязненным дымом от горящих свалок городом 
России оказался Волоколамск, самым чистым - тюмень.
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Юбилей первого
На Горно-химическом комбинате отметили 60-летие 

пуска первого промышленного реактора предприятия 
АД. В музее ГХК состоялась встреча ветеранов с ге-
неральным директором предприятия Петром Гаври-
ловым в формате «Чай с директором». От лица всего 
коллектива Петр Гаврилов поблагодарил ветеранов-
пускачей за комбинат, за производства, построенные 
в те годы и на сегодняшний день являющиеся той 
основой, которая дает новому поколению атомщи-
ков возможность созидать и развивать предприятие 
дальше. Состоялась премьера фильма об основных 
лицах и событиях тех лет, специально созданного к 
дате. Затем последовала теплая беседа: ветераны 
вспомнили, как жили, работали и запускали реактор 
АД. И, конечно, задавали вопросы о новых производ-
ствах. В частности о том, почему отопление города 
на нынешний момент обеспечивает угольная станция, 
а не реакторная установка - ведь готовая выработка 
под реактор в «горе» есть. Петр Гаврилов отметил, 
что такие решения должны иметь очень серьезные 
экономические основания. Ведь основной продукци-
ей реактора АДЭ-2 был ядерный делящийся матери-
ал, который окупал основную эксплуатацию, поэтому 
тепло от него для города было недорогим. И сегодня, 
когда Горно-химический комбинат реализует аванпро-
ект по проведению обоснований жидкосолевого реак-
тора, рассматривается подобный вариант. Основным 
функционалом нового реактора, например, может быть 
замыкание ядерного топливного цикла – дожигание 
минорных актинидов. И тогда его энергетика может 
быть обоснована.

В завершение встречи участникам были вручены па-
мятные письма за вклад в развитие атомной отрасли 
страны.

Не бойся боевых 
дельфиНов

Научно-производственный комплекс «Дедал» (вхо-
дит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации 
«Росатом») представил на международном форуме 
«Армия-2018» ряд своих новых разработок, предна-
значенных для повышения антитеррористической за-
щищенности объектов особой важности, в том числе 
от боевых морских животных и подводных дронов.

Новое изделие «Енисей» из модельного ряда так 
называемых боносетевых заграждений предназначе-
но для обнаружения, сдерживания и противодействия 
несанкционированному проникновению на охраняемые 
объекты подводных и надводных нарушителей, сверх-
малых подводных лодок, необитаемых подводных ап-
паратов и боевых гидробионтов (животных, обитаю-
щих в водоемах). Конструкция «Енисея» позволяет не 
только выявить нарушителя, но и нанести по нему ги-
дроакустический несмертельный удар.

росатом в Китае
Загрузка ядерного топлива в реактор построенного с 

участием России энергоблока №4 Тяньваньской АЭС на-
чалась в Китае 25 августа.

Загрузка топлива - это начало этапа физическо-
го пуска энергоблока. Далее четвертый энергоблок 
перейдет к стадии энергопуска с дальнейшим под-
ключением к энергосети Китая. Планируется, что до 
конца года все основные этапы будут завершены в 
соответствии с графиком. Всего в реактор предстоит 
загрузить 163 тепловыделяющие сборки (ТВС). По-
сле завершения загрузки топлива и выполнения всех 
необходимых пусконаладочных мероприятий состо-
ится физический пуск энергоблока, когда в реакто-
ре начнется управляемая цепная ядерная реакция. 
Затем начнется этап энергетического пуска с даль-
нейшим подключением нового энергоблока к энер-
госети Китая.

Вторая очередь Тяньваньской АЭС (третий и четвер-
тый энергоблоки) сооружается при содействии России. 
В настоящее время на Тяньваньской АЭС работают три 
энергоблока с реакторами ВВЭР-1000, сооруженные по 
российскому проекту.

Подготовлено УСО ГХК

М
ЕСТО проведения 
торжества выби-
рали долго. Сна-
чала предпола-

галось, что все соберутся 
в здании городского архи-
ва, но в последний момент 
директор музея Валентина 
Александровна Попова ре-
шила, что лучшего места, 
чем летняя сцена возле му-
зея по Свердлова, 49а, не 
найти. И не прогадала! Тем 
более что погода выдалась 
ясная и жаркая. Плюс заме-
чательная игра на саксофоне 
верного друга музея Виталия 
Акмурзина.

Вели мероприятие адми-
нистратор Центра досуга 
Владимир Пичугин, заме-
ститель директора Музейно-
в ы с т а в о ч н о г о  ц е н т р а 
по научно-просветительной 
работе Светлана Мартин-
сон и методист музея Татья-
на Сергеева. А началось все 
с песни «Россиянка» в ис-

полнении группы «Пацаны» 
вокально-эстрадной студии 
«Берег детства» городского 
Дворца творчества под ру-
ководством Николая Лева-
шова.

Праздничная программа, 
разумеется, по большей ча-
сти состояла из вручений 
подарков - принимала их 
по праву хозяйки директор 
Валентина Попова.

Сотрудники музея получи-
ли почетные грамоты от За-
конодательного собрания 
Красноярского края, Ми-
нистерства культуры Крас-
ноярского края, органов 
местного самоуправле-
ния и Управления культуры 
г.Железногорск. Награды 
вручали вице-спикер За-
конодательного собрания 
Красноярского края Алексей 
Кулеш, и.о. главы ЗАТО Сер-
гей Пешков и руководитель 
Управления культуры адми-
нистрации Галина Тихолаз.

Ярким событием вечера 
стало собранное из архив-
ных материалов видео, по-
вествующее об открытии 
музея, о первых годах его 
насыщенной деятельности 
и последующих этапах пло-
дотворной творческой ра-
боты.

В унисон с общим на-
строением звучали на ме-
роприятии приветственные 
добрые слова председате-
ля Совета депутатов Анато-
лия Коновалова, и.о. заме-
стителя генерального ди-
ректора Горно-химического 
комбината по управлению 
персоналом Алексея Фе-
дотова, заместителя ге-
нерального директора АО 
«ИСС» по персоналу Сер-
гея Кукушкина, директора 
Центра Космической связи 
Раиса Муратова.

По-настоящему друже-

скими оказались поздрав-
ления и подарки коллег-
музейщиков: заместителя 
директора Красноярского 
краеведческого музея Ри-
ната Исхакова и директора 
Художественного музея им. 
В.И. Сурикова Владимира 
Лузана.

Сотрудников МВЦ так-
же поздравили руководи-
тель Муниципального архи-
ва Лидия Тасенко, начальник 
Управления ПФР в Желез-
ногорске Константин Синь-
ковский и многие, многие 
другие.

Праздничное мероприя-
тие завершилось ярко в пря-
мом и переносном смысле - 
номером «Колесо фортуны» 
от Даниила Костенко, участ-
ника и победителя многих 
огненных и световых фе-
стивалей.

Дина СОРОКИНА

КаК одиН деНь...
Именно на понедельник выпало празднование 
30-летия Музейно-выставочного центра. 
Однако 27 августа благодаря 
многочисленным друзьям праздник           
по-настоящему состоялся, оставив самые 
теплые, светлые и легкие воспоминания 
у сотрудников МВЦ и его гостей.

В 
I  МЕЖДУНАРОД-
НОМ творческом 
конкурсе «Реаль-
ная помощь» при-

няли участие более двух 
тысяч авторов из 46 реги-
онов России, Англии, Из-

раиля, Франции, Италии, а 
также стран ближнего за-
рубежья. И только 26 из 
них стали победителями 
и лауреатами, в том числе 
шеф-редактор сайта «ГиГ» 
Маргарита Соседова. Рас-

сказ железногорской жур-
налистки «Лизавета» полу-
чил высокую оценку жюри 
и читателей.

Победителей конкурса 
поздравил министр культу-
ры Российской Федерации 
Владимир Мединский.

- Проект «Реальная по-
мощь» привлекает внимание 
к актуальным проблемам со-
временности, способствует 
формированию у молодежи 
системы ценностей и нрав-
ственных ориентиров, - ци-
тирует Владимира Медин-
ского портал Рупомощь.рф. 
- Работы, представленные 

на суд жюри, рассказывают 
о невыдуманных случаях бес-
корыстной, по-человечески 
значимой помощи. Каждая 
из таких историй, передан-
ная словами или изображен-
ная на холсте, несет мощный 
жизнеутверждающий посыл, 
укрепляет веру в людей и 
вселяет в сердца надежду 
на светлое и гармоничное 
будущее.

Приветствие министра от-
кроет сборник лучших кон-
курсных произведений, ко-
торый уже готовится к из-
данию. 

Ирина СИМОНОВА

Шеф-редактор сайта «ГиГ» Маргарита 
Соседова стала лауреатом международного 
конкурса.

победа журНалиста
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На прошлой неделе получен 
сигнал из космоса от 
жителей планеты Аркил, 
расположенной в поясе 
Ориона. Их корабль, 
спасаясь от варваров-
уничтожителей, 
заблудился во вселенной     
и теперь просит посадку  
на Землю. С такой легенды 
началась инклюзивная 
смена «Звездный десант» 
на базе лагеря «Взлет».

С
мена подобного типа в Же-
лезногорске проходит второй 
год. но если в первый раз про-
ект был реализован совместно 

с краевым общественным движением 
«Право на счастье», то в этот раз об-
щественная организация «Этот мир для 
тебя» провела смену самостоятельно за 
счет субсидии из местного бюджета и 
средств Фонда президентских грантов. 
Руководитель проекта по психологиче-
ской поддержке семей, имеющих детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, «мое «особенное» счастье» - Та-
тьяна Войнова.

- Сорок два ребенка с особенностями 
развития и их родители на семь дней от-
правились в необычное путешествие по 
спасению неизвестной цивилизации. В 
лагерь смогли попасть все желающие, 
кроме семей с малышами - такой ин-
тенсив им выдержать сложно. Для них 
на средства этого же гранта проведем 
небольшие 2-3-дневные погружения в 
октябре, феврале и апреле, - расска-
зала Татьяна.

Тема сезона была выбрана не случай-
но - в следующем году аО «ИСС» празд-
нует юбилей. Градообразующее пред-
приятие выступило партнером: компа-
ния одела «звездный десант» в яркие 
футболки и выделила средства на при-
обретение специального космического 
питания. Деликатесы в тюбиках после 
увлекательной лекции о легендарных 
космонавтах вручил детям инженер ИСС 
Дмитрий Иванов.

- накануне мероприятия я жутко ман-
дражировал, первый раз читаю лекцию, 
и сразу необычным детям - как себя с 
ними вести, я не знал. Все, что понимал, 
- нужно максимально просто говорить 
о сложном, - делится впечатлениями 
Дмитрий. - И как же я был удивлен, ког-
да передо мной предстали абсолютно 
ментально взрослые люди. Они задава-
ли неожиданные вопросы, даже когда я 
спрашивал их о чем-то непростом, дава-
ли правильные ответы. И я задумался, 
если этих ребят называют толерантной 
фразой «с особенностями развития», 
так пусть уж подразумеваются их та-
лант и неуемная воля к жизни.

Каждый день в лагере был расписан 
по минутам. Это не только лекции об 
устройстве вселенной, но и индиви-
дуальные занятия, квесты, концерты и 
творческие мастерские. например, ре-
бята изготовили специальные несгора-
емые космические шлемы, из пласти-
ковых бутылок смастерили ракеты, а 
потом вместе с сотрудниками Станции 
юных техников запускали их на поляне 
и смотрели, чья полетит дальше.

не остались в стороне и родители. 
Пока молодежь училась быть самостоя-
тельной, взрослые разбирались в пси-
хологии: как вести себя в сложных си-
туациях, как говорить с детьми на «за-
крытые» темы.

- наши малыши взрослеют, и порой 
мы не знаем, как вести себя с ними, как 
научить их справляться с эмоциями, - 
рассказывает анна Шевцова, мама 10-
летнего артема (у мальчика аутизм). - 
на одной из лекций специалист помогла 
понять, что испытывает ребенок в пу-
бертатный период, и рассказала, как с 
помощью визуальных картин объяснить 
разные чувства.

многие родители отмечают, что в ла-
гере ребятишки, которые в основном 
находятся в кругу семьи под присмо-
тром и опекой, становятся взрослее, 
учатся друг у друга улаживать конфлик-
ты, поддерживать товарища, сопережи-
вать и вместе радоваться. 17-летний Ге-
оргий Шенцов с заболеванием опорно-

двигательного аппарата на такой смене 
уже второй раз. Это умный, открытый 
молодой человек, который не просто от-
дыхает, но и занимается с младшими, а 
также посещает семинары для родите-
лей, потому что хочет стать педагогом 
и помогать таким, как он.

- многие из нас очень стеснительны, 
поскольку мало взаимодействуют с дру-
гими людьми. Я тоже был зажатым, но 
со мной много работали, и теперь я не 
представляю свою жизнь без общения, 
- признается Георгий. - могу спокойно 
поговорить с кем угодно, вот недавно 
у меня состоялась беседа с анатолием 
Коноваловым (председателем Совета 
депутатов Железногорска. - Авт.) о том, 
как депутаты и чиновники могут нам по-

мочь в реализации проектов, и ду-
маю, мы услышали друг друга.

Волонтер молодежного цен-
тра Татьяна Семенова в ла-
гере нашла много друзей, но 
призналась, что раньше, как 
и большинство ее сверстни-

ков, избегала людей с особен-
ностями. Теперь девуш-
ка поняла, что они очень 
интересны и даже бо-
лее человечны, чем те, 
с кем она привыкла об-
щаться.

- нам повезло, мы ро-
дились здоровыми, но 
каждый из нас мог ока-
заться на их месте, - го-
ворит Татьяна. - Барьеры 
мы ставим себе сами, но 
если их убрать, то можно 
увидеть абсолютно дру-
гой, удивительный мир, 
открыть для себя много 
нового и поделиться тем, 
что у тебя есть.

Вера РАКОВА
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Согласитесь, без знания хотя бы одного иностранного языка очень слож-
но стать действительно успешным человеком в современном мире.

И здорово, что даже сейчас, пока ваш ребенок еще мал, у вас  есть пре-
красный шанс сделать бесценный вклад в его счастливое будущее. Ведь 
чем раньше он начнет изучать иностранный язык, тем легче он ему будет 
даваться.

Занятие за занятием, кирпичик за кирпичиком, под руководством опытных 
тренеров центра «ПЛАНЕТА» ваш малыш будет узнавать, что учиться - это 
весело, интересно и совсем не сложно.

Пройдет немного времени, и он станет сначала все увереннее отвечать 
на уроках иностранного в школе, свободно общаться с иностранцами во вре-
мя семейных путешествий, а потом - грамотно вести бизнес с иностранны-
ми партнерами...

Сейчас все это кажется вам далеким, но время пролетит незаметно, и вот 
уже ваш вчерашний малыш на пороге взрослой жизни обернется и скажет 
вам спасибо за то, что вы вовремя заронили в его душу зерно любознатель-
ности, тягу к новым знаниям и впечатлениям, сделали огромный мир вокруг 
понятнее и доступнее.

А может быть, вы сами всегда мечтали свободно изъясняться на иностран-
ном языке?

Или вы его прежде - в школе или вузе - хорошо знали, но сейчас из-за 
отсутствия практики стали забывать? Учебный тренинг-центр «ПЛАНЕТА» по-
может вам как выучить с нуля любой из преподаваемых у нас языков, так и 
усовершенствовать уже имеющиеся у вас знания.

Мы ставим себе цели:
1. Научить наших учеников общаться на иностранном языке. В дополне-

ние к основному курсу мы устраиваем разговорные уроки с носителями язы-
ка, встречи в киноклубе «Полиглот», караоке-встречи, языковые погружения, 
лингвистические лагеря летом.

2. Опередить школьную программу и снабдить наших учеников знаниями 
для самостоятельного и беспроблемного выполнения домашних заданий.

3. Дать ученикам знания для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ, которые в бли-
жайшем будущем станут обязательными.

4. Вывести учащихся на международный уровень общения, подтвердить 
их знания сдачей экзаменов и дать возможность учиться, а потом и работать 
за границей. Обучаясь в центре «ПЛАНЕТА», ученики постепенно проходят 
все этапы, соответствующие Европейской системе уровней владения ино-
странным языком, от A1 до C2.

Скидки и специальные условия:
Пробное занятие для новых учеников всегда БЕСПЛАТНО!
Акция «Приведи друга». Порекомендуй Центр «ПЛАНЕТА» своему дру-

гу, и если он станет нашим учеником, то вы оба получите на свой баланс 
по 500 руб.

20% - каждому члену одной семьи, посещающей центр «ПЛАНЕТА».
20% - на изучение второго иностранного языка.

Добро пожаловать! 
Запись на собеседование по тел. 8-913-585-80-05.
Оплативший любую программу центра до 10 сентября получит ценный 

подарок.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  
Учебного тренинг-центра «ПЛАНЕТА»

на 2018-2019 годы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ФРАНЦУЗСКИЙ, ЯПОНСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Школа «Навыки 21 века»
 3-месячный курс для детей по развитию интеллекта «Юный гений» 

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

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

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

- продолжительность курса 8 месяцев, начало 15 сентября 2018 г.

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

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

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

Старт занятий в школе опережающих знаний «Фора» - 15 сентября

Запись на консультации и пробные занятия 
по тел. 8-913-585-80-05

ОсОбенная смена

Пока молодежь училась самостоятельности, 
родители разбирались в детской психологии.

Из пластиковых бутылок 
смастерили ракеты, а потом 

все вместе их запускали.
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КалендариК
сентябрь

1 СЕНТЯБРЯ
- 10 лет со дня образования Сибирской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России
- 67 лет назад открыла свои двери первая в городе шко-

ла №1 по ул. Школьной, 18
- 53 года исполняется театру кукол «Золотой ключик» 
- 36 лет детской художественной школе

2 СЕНТЯБРЯ
- 33 года с начала работы детской библиотеки 

им. А.Гайдара

4 СЕНТЯБРЯ
- 10 лет назад сдан в эксплуатацию завод полупрово-

дникового кремния ГХК

14 СЕНТЯБРЯ
- 91 год со дня рождения Константина Смирнова-

Васильева, Почетного гражданина Железногорска

22 СЕНТЯБРЯ
- 64 года первому дому - по ул. Кирова, 11

24 СЕНТЯБРЯ
- 107 лет назад родился Петр Штефан, начальник Сиб-

химстроя, Герой Социалистического Труда, Почетный 
гражданин Железногорска (1911-1995)

29 СЕНТЯБРЯ
- 10 лет назад храму Михаила Архангела присвоен ста-

тус собора
- 26 лет назад выведен из эксплуатации второй атом-

ный реактор (АДЭ-1)

17 авГуСТа

ШИШМАРИН 
Антон Александрович 
БРЕВЕРОВА 
Евгения Сергеевна

23 авГуСТа

МЫШЬЯКОВ 
Иван Андреевич 
КАлИй 
Евгения Ивановна

ГРАНКИН 
Александр Витальевич 
КОШКАРЕВА 
Татьяна Аркадьевна

ШМОТКИН 
Евгений Александрович 
КИРНАСОВА 
Виктория Викторовна

ВОРОБЬЕВ 
Сергей Андреевич 
ГРАЧЕВА 
Полина Евгеньевна

ФОКИН 
Евгений Игоревич 
ТАВОСТИНА 
Екатерина Владимировна

24 авГуСТа

МАРКЕлОВ 
Артем Сергеевич 
РЫБОлОВлЕВА 
Алена Игоревна

ГАНЗЕН 
Анатолий Сергеевич 
КОЗлОВА 
людмила Сергеевна

ПлАГОВ 
Валерий Георгиевич 
КУЧЕРУК 
Ксения Сергеевна

ЯГОДАРОВ 
Александр Валерьевич 
ИВАНИЩЕВА 
Яна Вячеславовна

ТЕРСКОВ 
Юрий Александрович 
КОСТЮКОВА 
Наталья Васильевна

ГАМАЮНОВ 
Александр Игоревич 
МАРЧЕНКО 
Анна Николаевна

ЗАПОРОЖСКИй 
Виталий Игоревич 
НИЧКОВА 
Светлана Владимировна

лЫСЕНКО 
Алексей Александрович 
КОНДРАТЬЕВА 
Юлия Васильевна

АГАДЖАНЯН 
Артем Размикович 
лИХТИНА 
Валерия Сергеевна

АфишА

ЧелОВеК 
рОдился

телепрограмма

3 - 9 СЕНТЯБРЯ

â сОбОре Ìèõàèëà àðõàíãåëà

31 авГуСТа

1 СЕНТЯБРЯ

2 СЕНТЯБРЯ

4 СЕНТЯБРЯ

5 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНица
9.00 Водосвятный молебен с акафи-

стом пред иконой Божией Матери «Все-
царица».

10.00 Молебное пение перед началом 
учебного года

17.00 Вечернее богослужение.
СуББоТа
8.00 Мч.Андрея Стратилата и с ним 

2593-х мучеников. Донской иконы Божией 
Матери. литургия

17.00 Всенощное бдение
воСкРЕСЕНьЕ
8.00 Неделя 14-я по Пятидесятнице. 

Прор.Самуила.Мчч.Севира и Мемнона и с 
ними 37-ми мучеников. 

Собор Московских святых. литургия. По-
сле литургии совершается молебен о со-
хранении творения Божия.

16.00 Акафист Божией Матери
вТоРНик
17.00 Вечернее богослужение
СРЕда
8.00 Отдание праздника Успения Пре-

святой Богородицы. 
Сщмч.Иринея, еп.лионского. литургия

соВет Да 
лЮбоВь!

сын дМиТРиЙ 
у ФЕДЮКОВИЧ 
Антона леонидовича 
и Анастасии Владимировны

дочь даРиНа 
у ПАВлОВА 
Александра Александровича 
и ИЗОТОВОй 
Ксении Сергеевны

сын аНТоН
у КАРТЕлЬ 
Дениса Михайловича 
и Натальи Анатольевны

дочь СоФиЯ 
у КОВАлЬЖИУ 
Андрея Валерьевича 
и ГЕРБАлЬ 
Юлии Сергеевны

сын аЛЕкСЕЙ 
у ПРИХОДОВЫХ 
Дмитрия Александровича 
и Натальи Владимировны

дочь МаРиЯ 
у ЧЕРКАШИНА 
Дмитрия Анатольевича 
и КРУГлИК 
Анастасии Васильевны

дочь ТаиСиЯ 
у ДЬЯКОВЫХ 
Сергея Николаевича 
и Оксаны Сергеевны

дочь кСЕНиЯ 
у ПРИМОлЕННОГО 
Сергея Викторовича 
и ЗИМИНОй 
Юлии Александровны

В ожиДании 
премьеры

Театр оперетты готовится к открытию 
61-го сезона.

В
О ВТОРОй половине сентября зрителей приглаша-
ют на концерт «ля-ля, тополя, или О чем поют муж-
чины...» вокального проекта «Show men`s». Также в 
первый месяц осени состоятся традиционные га-

строли Канского драматического театра. Гости представят 
лирическую комедию «Чужой ребенок».

Не забыли и про школьников. Для подрастающего по-
коления покажут музыкально-литературную композицию 
на основе творчества Анны Ахматовой «Приходи на меня 
посмотреть...»

Главным событием нового театрального сезона станет, 
конечно же, премьера спектакля. В октябре железногор-
цам представят мюзикл по мотивам одноименной повести 
Александра Пушкина «Дубровский». Музыка к постановке 
написана композитором, заслуженным деятелем искусств 
РФ Кимом Брейтбургом, либретто - поэтом Кареном Ка-
валеряном. Постановщик спектакля - столичный режиссер 
Игорь Меркулов.

нам по пути! 

2 
СЕНТЯБРЯ на сцене возле фонтана в ПКиО состоится 
концерт-акция, посвященный отношениям взрослых и 
детей. Чтобы проблемы детской наркомании, преступ-
ности, суицида не коснулись ваших детей, приходите 

на концерт, узнайте о вопросах, с которыми может столкнуть-
ся любая семья, а главное, здесь предложат варианты ре-
шения этих проблем. В концертной программе музыкальные 
и танцевальные номера коллективов города, выступления 
представителей организаций города. Начало в 14.00.

БЛаГодаРиМ За СоТРудНиЧЕСТво коЛЛЕкТив 
ЖЕЛЕЗНоГоРСкоГо ТЕРРиТоРиаЛьНоГо оТдЕЛа ЗаГС 

и ЛиЧНо ЗавЕдуЮЩуЮ ТаТьЯНу ПидСТРЕЛу
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.15 «Сегодня 3 сентября. День на-

чинается».

9.55, 1.35 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.35, 18.20, 0.30 «Время по-

кажет». (16+)

15.10, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.55 «На самом деле». (16+)

19.55 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (12+)

22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ 

ИГРА».

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН». (16+)

4.25 Контрольная закупка.

8.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
(0+)

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

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.05, 
21.30, 1.25 Новости.

11.05, 15.05, 19.10, 21.35, 3.00 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. (0+)

15.35 Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - В. Мартиросян. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. Трансляция из 
США. (16+)

17.45, 22.05 Специальный репор-
таж. (12+)

18.05 Европейские кубки. Топовая 
осень. (12+)

19.40 Футбол. «Бетис» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. (0+)

22.25 Континентальный вечер.
22.55 Хоккей. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

1.30 Тотальный футбол.
2.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+)
3.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». (16+)
5.30 Футбол. «Леванте» - «Вален-

сия». Чемпионат Испании. 
(0+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня.

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». (16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 «Поздняков». (16+)

0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.20 «Поедем, поедим!» (0+)

3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 

(12+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире».

7.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ».

9.10, 17.55 Симфонические миниатю-
ры русских композиторов.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10 Д/ф «Лоскутный театр».
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта».
13.05, 2.35 Цвет времени.
13.20 «Театральная летопись. Из-

бранное».
14.15 Д/с «Любовь в искусстве».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки».

15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-

да».
0.00 Д/ф «Леонид Якобсон».
1.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.45 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с «ГОРЕЦ». 

(16+)

6.00 «Настроение».

8.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».

9.35, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». 

(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

(12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Лётчики. Оранжевый дым». 

Спецрепортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

0.30 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». (12+)

1.25 Д/ф «Предательство или рас-

чет?» (12+)

2.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

(12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.50, 5.15 «6 кадров». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30, 4.15 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.30 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.30, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

6.35 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)

8.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-

СТИ». (6+)

10.05 Х/ф «ДОБРЯКИ». (0+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.45 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

17.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». (12+)

20.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮ-

БЛЯЮТСЯ». (16+)

6.00 Улетное видео. (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)

17.00, 21.30 «Решала». (16+)

18.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.35 «+100500». (18+)

1.05 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+)

3.35 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (16+)

4.30 «Лига «8файт». (16+)

5.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-
ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+)
2.30 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». (16+)
4.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром.

8.20, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«ГОНЧИЕ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)

21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)

1.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА».

3.10 Х/ф «СТАРШИНА». (12+)

4.45 Д/ф «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-японски». 

(16+)

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

МОЙ ГРЕХ». (16+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15, 19.00, 1.15, 5.00 «Закон и по-

рядок». (16+)
10.30 Х/ф «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: ТУПОЙ 

СУПЕРГЕРОЙ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

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

(16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
16.45 «Политические дебаты». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «БАШНЯ». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМО-

СА». (16+)
0.00 «Новости районов». (16+)
1.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
6.45 М/ф «Букашки. Приключения в 

долине муравьев». (0+)
8.30, 9.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
9.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА». (0+)
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (12+)
14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+)
23.15 «Уральские пельмени». (16+)
23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
1.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС». (18+)
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
3.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.35 Музыка на СТС. (16+)

5 .00 ,  4 .10  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.00 «В стиле». (16+)

7.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

9.10 «Свадьба вслепую». (16+)

11.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

19.40 Т/с «КЛОН». (16+)

21.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 «В теме». (16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.15, 7.10, 8.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+)

9.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)

11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 15.45, 17.15 

Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)

2.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+)

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

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Танцы». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00, 4.15, 5.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05, 3.05 Импровизация. (16+)

3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

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

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

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

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

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05 М/с «Фиксики». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
15.50 «Лабораториум». (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

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

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

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

гигантов». (12+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.15 «Сегодня 4 сентября. День на-

чинается».

9.55, 1.35 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 0.30 

«Время покажет». (16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (12+)

22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ 

ИГРА».

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН». (16+)

4.25 Контрольная закупка.

7.20 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
(16+)

9.10 Профессиональный бокс. М. 
Курбанов - Ч. Манючи. Ш. Ра-
химов - Р. Кастейянос. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBO во втором полулёгком 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+)

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

11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 22.30, 2.05 
Новости.

11.05, 16.05, 19.10, 22.40, 3.00 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. (0+)

15.00 Тотальный футбол. (12+)
16.35 Профессиональный бокс. Л. 

Санта Крус - А. Марес. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США. (16+)

18.35, 22.00, 2.10, 2.30 Специальный 
репортаж. (12+)

20.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)

23.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция.

3.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ». 
(16+)

5.40 Европейские кубки. Топовая 
осень. (12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня.

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». (16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.15 «Еда живая и мёртвая». (12+)

3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 

(12+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
7.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ».
9.10, 17.55 П.И. Чайковский. Симфо-

ния №5.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.45 Тем временем.
13.15, 2.45 Цвет времени.
13.25 «Эпизоды».
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 Д/ф «Образы воды».
16.25 «Белая студия».
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
0.00 Д/ф «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». 

(16+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

5.15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-

детелей». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

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

(16+)
23.05 «Город будущего». (6+)
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому». (16+)
1.25 Д/ф «Признания нелегала». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.45, 5.20 «6 кадров». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30, 4.20 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.30 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.30, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕ-

ШЕНИЕ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

7.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

9.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

16.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». (12+)

20.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)

6.00 Улетное видео. (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 19.00, 23.35 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)

17.00, 21.30 «Решала». (16+)

18.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.35 «+100500». (18+)

1.05 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+)

3.35 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (16+)

5.25 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)

6.00 Сегодня утром.

8.20, 9.10 Т/с «ГОНЧИЕ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня.

12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости.

17.25 «Не факт!» (6+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)

21.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

22.10 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

3.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!»

4.40 Д/ф «Смех, да и только... О чем 

шутили в СССР?» (6+)

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

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

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Закон и порядок». 

(16+)
10.30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМО-

СА». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

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

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

ПОНЕВОЛЕ». (12+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00 «Политические дебаты». 

(16+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «БАШНЯ». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

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

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

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

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

ма. (16+)
9.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(12+)
23.15, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ». (0+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

5 .00 ,  4 .15  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.00, 11.15, 1.05 «В теме». (16+)

7.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

9.10, 19.40 Т/с «КЛОН». (16+)

11.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.30, 6.25, 7.20, 8.05 Д/с «Моя прав-

да». (12+)

9.25 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+)

12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.20, 

16.10, 17.00, 17.55 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». 

(16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.20, 2.05, 2.55, 3.35, 4.20 Т/с 

«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 

(16+)

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

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Замуж за Бузову». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00, 1.05, 2.05, 3.05 Импровиза-

ция. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

4.15, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

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

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

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

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

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05 М/с «Фиксики». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

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

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

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

(6+)
0.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+)

ВТОРНИК, 4 сеНТябРя
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12 СРЕДА,  5 СЕнтябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.15 «Сегодня 5 сентября. День на-

чинается».

9.55, 1.35 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 0.30 

«Время покажет». (16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (12+)

22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ 

ИГРА».

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН». (16+)

4.25 Контрольная закупка.

6.40 Профессиональный бокс. К. 
Пономарёв - И. Илиев. И. Ча-
ниев - И. Баррозо. Трансляция 
из Латвии. (16+)

8.25 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ». (16+)
10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
11.00, 12.55, 16.20, 19.00, 21.55 Но-

вости.
11.05, 16.30, 19.05, 20.35, 22.00, 

3.25 Все на Матч!
13.00 Футбол. Испания - Россия. 

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

17.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - Э. Смит. М. Ты-
бура - С. Струве. Трансляция 
из Германии. (16+)

19.35, 21.35 Специальный 
репортаж. (12+)

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

22.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Витязь» (Московская об-
ласть). КХЛ. Прямая трансля-
ция.

1.25 Футбол. Словакия - Дания. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

4.00 Х/ф «ВОЛКИ». (16+)
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Томпсон - Д. Тилл. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня.

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». (16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.15 Чудо техники. (12+)

3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00, 3.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-

ВЕЙ». (12+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау».
8.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ».
9.10, 17.50 С. Рахманинов. Симфония 

№2.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны».
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги».
15.10 Библейский сюжет.
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 Цвет времени.
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.45 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с 

«ВЫЗОВ». (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х / ф  « С Т А Р И К И -

РАЗБОЙНИКИ».
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Любовь Полищук». 

(16+)
1.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен». (12+)
4.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 23.30 «6 кадров». (16+)

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство». (16+)

11.15 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.15, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». (16+)

17.45, 21.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-

НА». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

3.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

(16+)

5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

6.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+)

9.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(12+)

17.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». (12+)

20.10 Х/ф «МУЖИКИ!» (6+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)

17.00, 21.30 «Решала». (16+)

18.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.30 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+)

1.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАН-

СА». (16+)

4.25 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+)

6.00 Сегодня утром.

8.20, 9.10, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 

«ГОНЧИЕ-2». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

17.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки». (12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

22.10 «Последний день». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+)

1.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

2.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

4.35 Д/ф «Атака мертвецов». (12+)

5.05 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

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

МОЙ ГРЕХ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

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

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

ПОНЕВОЛЕ». (12+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «БАШНЯ». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

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

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

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

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

ма. (16+)
9.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(12+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+)
23.05, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Х/ф «САБОТАЖ». (18+)
3.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
4.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

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

американски». (16+)

7.00, 11.15, 1.05 «В теме». (16+)

7.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

9.10, 19.40 Т/с «КЛОН». (16+)

11.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.15 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». (16+)

7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 

17.05, 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)

2.30, 3.20, 4.15 Д/с «Страх в твоем 

доме». (16+)

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

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00, 4.15, 5.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05, 3.00 Импровизация. (16+)

3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

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

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

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

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

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05 М/с «Фиксики». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

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

лыши и летающие звери». 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

неДвижимоСть
УСлУГи

Пожизненное содержание, 
рента. Для одиноких пенсионеров. 
Полное обеспечение. Ежемесяч-
ные выплаты. Добродушные, веж-
ливые сотрудницы. Вам необходи-
ма поддержка. Всегда рады вам. 
Тел. 8-929-307-52-94.

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

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

ГАрАж в районе Лукашей, ГК 33, 
фундамент и стены железобетон-
ные, чердачное перекрытие де-
ревянное, ворота металлические, 
в наличии смотровая яма и хоро-
ший погреб с удобным спуском, 
есть возможность подключить 
отопление (есть батареи) 150 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91,  Ирина, А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

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

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

ГАрАж теплый с отделкой г/к № 
82 за столовой «Заря». Куплю хо-
лодный. Тел. 8-908-010-20-46.

ГАрАж, ГК №6, р-р 3,5х6,5. Вы-
сота ворот 2,10 м. Смотровая яма, 
погреб. 270 тыс.руб., торг. Тел. 
8-953-850-88-97, 70-88-97, Свет-
лана. Фото на сайте www.monolit-
26.ru

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

ДАЧА в п.Первомайском район 
ПАТП, 7 соток земли, на участке 
небольшой  кирпичный дом с пе-
чью,  кирпичная баня, вода сезон-
но, свет и подъезд  круглогодич-
но,  дом и земля в собственности, 
450 тыс. руб., торг.  Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91,  Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ДАЧА в п.Первомайском СНТ №9, 
ул.Железнодорожная,  9,5 соток 
земли, на участке баня из бруса, 
теплица,  вода сезонно, свет и 
подъезд  круглогодично,  350 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57,  Наталья, АН Любимый 
город,  фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

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

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

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

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

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

САД в городе! Дом для летнего 
проживания, теплица поликарбонат, 
свет, вода, участок ухоженный, мож-
но с урожаем. Цена договорная. 
Тел.  74-40-47, 8-913-590-71-48.

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

САД кооп. № 15 за КПП-3, 6 со-
ток, домик с верандой, посадки, 
вода и свет сезонно. Участок ча-
стично не ровный. Собственник. 
Тел. 8-913-510-15-77.

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

САД-оГороД за КПП-3, кооп. № 
17: 6.3 сотки, дом на фундаменте, 
кирпичная печь, подвал, 2 метал. 
теплицы под стеклом, баня, емко-
сти, инвентарь, остановка рядом. 
Тел.  8-913-589-98-60, 8 (39197) 
5-40-39.

УЧАСтоК на Косом переезде, СТ 
№13/4 , 7 соток земли в соб-
ственности, свет вода сезонно, 
80 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57,  Наталья, АН Любимый 
город,  фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

УЧАСтоК район улицы  Енисей-
ской, СТ 32, 10 соток земли в соб-
ственности, свет крулый год, вода 
сезонно, (есть возможность про-
вести центральное водоснабже-
ние) сделан межевой план, уча-
сток ровный находится на второй 
линии от Енисея, есть небольшой 
домик, 400 тыс. руб. Тел. 77-03-
48, 8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город,  фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

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

жилье
КУПлю

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

ПроДАм

«А.н.»мерКУрий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о не-
движимости г. железногорска 
вы можете узнать на нашем 
сайте   www.an-mercuriy.ru   
или по т. 77-05-10.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн стал. 
Ленина, 24, 2эт., 2200 тыс. руб., 
хрущ. Королёва, 6; Курчатова, 66; 
Восточная, 31; Королева, 17; Пуш-
кина, 34; 22 Партсъезда, 4; Ан-
дреева 19; Советская, 10; Сверд-
лова, 12;  улучш. план. 60 лет 

ВЛКСМ, 8; 78;  82; Ленинградский 
14; 105; 109; Мира, 6; Ленинград-
ский, 11; трёхл. Ленинградский, 
12;  Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД»  2-комн.  хрущ. 
Кирова, 12; Советская, 32; Лени-
на, 57;  Восточная, 58; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 4; Ленин-
градский, 1;  45; 69;  73; 105; 60 
лет ВЛКСМ, 68; Восточная, 51; 
Курчатова, 56; стал. Чапаева, 18; 
Парковая, 18; Маяковского, 5; 
2-комн. дер/доме Комсомольская, 
18;  Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД»  ДОМ ул. Пуш-
кина, 13 соток, с отделкой; Дом 
без отделки Таёжная, 12 соток; 
Дом в п. Новый Путь, ул. Дружбы; 
Усадьба 26 соток, Балахтинский 
район; Тел.  8-913-047-0502, На-
талья; Жилой дом на Курье, 120 
кв.м; ИЖС на Элке; Дом ул. Ерма-
ка (Элка);  Дом п. Новый Путь, ул. 
Мичурина, Сад на Восточной 2эт., 
дом отделан, 6,5 соток. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина;

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

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

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

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

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

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Крупской, 10; Восточная, 11; Ки-
рова, 10; Свердлова, 25; Восточ-
ная, 23; Андреева, 31; Молодёж-
ная, 13; Комсомольская, 37; 
Белорусская, 45; улучш. план. 
Октябрьская, 5; Мира, 23; 60 лет 

ВКСМ, 48; стал. Комсомольская, 
27; Школьная, 49; 67; Ленина, 31. 
Тел. 8-983-208-2711 Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 33; Маяковского, 25; 
Крупской, 10; Курчатова, 10, 12; 
Восточная, 55; Молодёжная, 5; 
Октябрьская, 45; улучш. план. 
Курчатова, 44; Октябрьская, 5; 
Ленинградский, 29; Поселковый 
пр., 5; стал. Маяковского, 4А; 5; 
Ленина, 11А; Ленина, 31 с ре-
монтом; Комсомольская, 27; дер. 
Комсомольская, 20; комната на 
подселении 14 кв. м. Курчатова 
16; комн. 14,7 кв. м. Свердлова 
72; Тел. 8-913-047-0502, Ната-
лья.

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

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

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 17; 15; Советская, 24; 
Ленина, 40; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 56: Андреева, 2А; Царев-
ского, 3; Мира, 23; Ленинград-
ский, 18; 59; трёхл. Ленинград-
ский 91; 60 лет ВЛКСМ, 62;  хрущ.  
Курчатова, 10А,1750 тыс. руб., 
торг;  Центральный пр., 3; 4-комн. 
стал. Ленина, 19, улучш. план. Ле-
нинградский, 69;  5-комн. Чапае-
ва, 14, (2-комн.+3-комн.);  Тел. 
8-902-919-2538 Наталья.

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

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

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-комн. не-
станд. план. на повороте Ленин-
градский, 59; улучш. план. Мира, 
23; Ленинградский, 26; 60 лет 

ВЛКСМ, 42; 5-комн. Ленинград-
ский, 12; Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33, Галина ;  4-комн. стал. 
Свердлова, 24; улучш. план. Ле-
нинградский, 67; Тел.  8-983-208-
2711, Ольга;

1-Комн.  д/д Белорусская 50, 1 
эт., не угловая, окна ПВХ, косме-
тический ремонт, санузел обли-
цован панелями, заменены тру-
бы, сантехника в хор. сост., 
комната 20,5 кв.м разделена на 2 
зоны, входная железная дверь, 
750 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91,  Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн.  улучш. план. Курчатова, 
44, 5 эт., кирпичный дом, кв - ра 
не угловая, большой балкон, ком-
ната с выступом, 1500 тыс.руб; 
1-комн.  улучш. план. Саянская, 
19,8 эт, двойная лоджия застекле-
на, ПВХ, шикарный вид из окна, 
1400 тыс.руб. Тел.  8-902-962-66-
41, Татьяна Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

1-Комн. улучш. план. Восточная 
37, 1 эт, высоко, сост. хор., окна 
ПВХ, балкон застеклен,   общ. пл. 
37,7 кв.м, комната 17,7 кв.м, су/
совмещен, кафель, трубы поме-
няны,  поменяны счетчики учета 
воды, 1350 тыс. руб., торг.  Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город,  фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Восточная 
47, 6 эт., окна на восток, большая 
лоджия застеклена, с/узел совме-
щен, сейфовая входная дверь, 
1300 тыс. руб., торг. Тел. 77-06-
58, 8-913-042-80-45,  Инна, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Белорусская 51, 1 
эт., общ. пл. 31 кв.м, окна ПВХ, 
трубы поменяны, санузел раз-
дельно, ванна кафель, сделан кос-
метический ремонт, 1030 тыс. 
руб., торг.  Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22,  Лариса, АН Любимый 
город,  фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
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1-комн. хрущ. Восточная 13, 2 
эт., не угловая, окна выходят во 
двор, окна ПВХ, балкон застеклен, 
санузел облицован  современным 
кафелем, новые трубы и сантех-
ника, 1200 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91,  Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

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

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

2-комн. д/д Комсомольская 38, 
1 эт., общ. пл. 40 кв.м, косметиче-
ский ремонт, окна ПВХ, натяжные 
потолки, санузел облицован со-
временным кафелем, сантехника 
заменена, 1200 тыс. руб. Тел. 77-
05-72, 8-908-223-45-72, Наталья, 
АН Любимый город,  фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Свердлова 48, 
3  эт., планировка на две стороны,  
ж/б перекрытия,    окна ПВХ,  ком-
наты раздельно,  общ. пл. 58 кв.м, 
санузел облицован кафелем, бал-
кон застеклен и внутри отделан, 
установлены счетчики учета воды  
2050 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город,  фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Свердлова 48 
А, ж\б. перекрытия, планировка 
на две стороны кухня 8,5 кв.м, 
комнаты 19,7/15,2 кв.м, окна ПВХ, 
дом внутри домовой территории, 
1930 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91,  Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. улучш план., Курчатова, 
48,  6 эт., на две стороны, общ. 
пл. 58 кв.м, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, трубы поменяны, в квар-
тире сделан капитальный ремонт,  
2250 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22,  Лариса, АН 
Любимый город,  фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Гагарина  (Новый 
Путь)  общая 44 кв.м, окна ПВХ 
сейфовая входная,  кухня и ван-
ная комната облицованы кафе-
лем, 780 тыс. руб., торг. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья, 
АН Любимый город,  фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 19, 1 
эт., центр города, окна во двор, 
комнаты раздельно, окна ПВХ, 
возможен обмен на 1-комн. хрущ., 
1500 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91,  Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. нестанд. план. на пово-
роте Ленинградский, 20, 3 эт., на 
две стороны, кухня-студия (со-
гласовано), установлена входная 
сейфовая дверь, окна дерево 
(евро), ламинат, ковролин, на 
полу в кухне и коридоре кафель. 
Стены оклеены обоями под по-
краску. Санузел облицован кафе-
лем, установлена душевая каби-
на, имеется угловая ванна. 
Остается встроены кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф, сейф. В 
шаговой доступности супермар-
кеты, школы, детские сады, 3800 
тыс. руб. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Любимый 
город,  фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. новой план. 60 лет 
ВЛКСМ, 24, 2 эт., планировка на 2 
стороны, окна ПВХ, новые м/к 
двери, входная сейфовая дверь, 
заменены радиаторы отопления, 
лоджия застеклена и отделана 
внутри, ванная комната облицова-
на кафелем, общая 66 кв.м, 2900 
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 

8-908-223-40-91,  Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. новой план. Мира, 6, 
дому 5 лет,  3 эт., общ. пл. 72 
кв.м, сост. хор.  планировка на 2 
стороны, окна ПВХ, 2 лоджии за-
стелены,  входная сейфовая 
дверь, м/к двери новые,  3200 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Любимый 
город,  фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. п/с Белорусская 38,   4 
эт., общ. 48 кв.м,  планировка на 
две стороны, кухня-студия, сде-
лан косметический ремонт, окна 
ПВХ, балкон застеклен внутри от-
делан, санузел совмещен,  1680 
тыс. руб., торг,  торг. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город,  фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. п/с Восточная 33, 1 эт., 
общая 49 кв.м,  окна ПВХ, состоя-
ние обычное, дом расположен 
внутри дворовой территории, ря-
дом большая паковка, в шаговой 
доступности школа и дет.сад, 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91,  Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. сталинка Андреева 19, 
1 эт.,  ж/б перекрытия, окна ПВХ, 
комнаты раздельно, на 2 сторо-
ны, сан/узел раздельный, ванна 
панели,  сейфовая дверь, общ. 
пл.75,6 кв.м, кухня 9 кв.м,   2490 
тыс. руб., торг. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45,  Инна, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. сталинка Ленина, 27,  
ж/б перекрытия,  к/г,  комнаты 
раздельно, на 2 стороны, сан/узел 
совмещен облицован кафелем, 
электропроводка , сантехника, 
трубы поменяны, м/к двери заме-
нены, общ. пл. 77 кв.м,  3500 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Любимый 
город,  фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 2 эт., общ. пл. 67 
кв.м, планировка на 2 стороны с 
квадратным коридором, окна ПВХ, 
двойная  лоджия застеклена, за-
менены м/к двери,  2600 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91,  Ирина, А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Школьная, 
10, 9 эт., на две стороны, окна 
ПВХ, лоджия застеклена, сан/узел 
кафель, водосчетчики, новые м/к 
двери, входная сейфовая дверь, 
сост. хор., 2950 тыс. руб. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город,  фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Свердлова 19, 1 
эт., высоко, планировка на 1 сто-
рону, не угловая, комнаты раз-
дельно, квартира очень светлая и 
теплая, дом кирпичный, в санузле 
кафель, 1630 тыс. руб., торг., Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город,  фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Свердлова, 31,  
кирпичный дом, 4 эт., общая 54 
кв.м,  планировка на одну сторо-
ну, состояние требует ремонта, 
1760 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22,  Лариса, АН 
Любимый город,  фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

4-комн.  хрущ. Белорусская, 51, 
2 эт., ПВХ, состояние кв-ры хоро-
шее, балкон, 1630 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

Жилой дом в п.Новый Путь,  ул. 
Гагарина, 2 комнатный общ. пл. 
54 кв.м,    отопление центральное, 
все коммуникации,  6 соток зем-
ли, баня, гараж,  2300  тыс. руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91,  Ирина, А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельно стоящий,  бру-
совой на фундаменте,   отопление 

печное, вода холодная,  16 соток 
земли, баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, два подвала,  1700  тыс. 
руб., торг. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Любимый 
город,  фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

коттедЖ на стадии строитель-
ства ул.Саянская, расположен-
ный на земельном участке 13,5 
соток, выведен первый этаж из 
кирпича, железный гараж 3,5х7 
м, теплица 6х3м, проведены все 
коммуникации, электричество, 
отличный вид на город и лес, 
2500 тыс. руб. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город,  фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Подселение ул.Белорусская 
34, 3 эт., площадь комнаты 12 
кв.м, окно ПВХ, сост. хор., 380 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Любимый 
город,  фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

собственник
1-комн.  квартиру на Комсо-
мольской, 1550 тыс. руб.  Соб-
ственник. Торг. Тел.  8-913-571-
40-15.

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

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

дом в черте города в хорошем 
состоянии или поменяю на 2-комн.  
квартиру с доплатой. Собствен-
ник. Тел.  8-913-598-16-65.

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

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

!!!арендуем у собственника 
1-комн.  меблированную. Нас 2 
человека, работаем на ИСС. Опла-
та вовремя. Ольга, Андрей. Рас-
смотрим варианты до 12 тыс. руб.  
Тел.  8-904-892-92-76.

!!!интеллиГентная семья сни-
мет 2-комн.  квартиру с мебелью! 
На длительный срок. Мы очень ак-
куратные, ответственные. Любим 
уют, чистоту.  Ирина. Тел.  8-923-
454-93-18.

!!!ПлатеЖесПособная семья, 
работники Сбербанка арендуют 
хорошую квартиру, укомплекто-
ванную. Оплату можем произво-
дить за 3 мес. Очень ответствен-
ные. Тел.  8-923-348-19-06.

!!»1-ARENDA № 1. Единая база 
Собственников более 300 вари-
антов. 1-комн.  квартиры от 8000 
-12000 все районы. В наличии 
эконом варианты евро. Комнаты 
от 5000. 2-3-комн.  квартиры 
Восточная, Кирова, Ленина, 
Октябрьская, Чапаева, Ленин-
градский пр., 9 квартал 1-2-комн.  
квартиры. Доступное жилье в на-
личии! БЕЗ ЗАЛОГА - ТОЛЬКО 
СОБСТВЕННИКИ! Тел. 8-913-
598-06-06.

!семья(Пара с сыном школьни-
ком (на обоях не рисует)) желает 
снять 2-3-комн.  квартиру. Оба ра-
ботаем, есть прописка. Без жи-
вотных. Смотрим варианты только 
от хозяев!  Тел. 8-929-333-82-75.

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

1-2-комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел.  8-913-
555-40-18.

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

аккуратная семья из 3 человек, 
снимет 2-комн.  квартиру на 
1(один) год с возможным продле-
нием договора до 2020 г. (пока 
строится свое жилье). Рассмо-
трим любой вариант. Звонить в 
любое время. Тел.  8-923-318-07-
36, Оксана Сергеевна.

алена (Тел. 8-983-205-12-26). 
Арендую 1-комн. квартиру. Мне 
35 лет, платежеспособная, ответ-
ственная, спокойная, без вредных 
привычек. Ищу квартиру  на сол-
нечной стороне, также для меня 
важно  долгий срок аренды. Про-
живать буду одна. Тел. 8-983-205-
12-26.

аренда 1-2-3-комн.  квартир в 
центре посуточно, по часам. Чи-
стота, уют, домашняя обстановка. 
Есть все для комфортного прожи-
вания. Документы отчетности. Тел.  
8-983-145-10-26, 8-908-024-93-42.

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

Гарантируем оплату вовремя, 
надлежащий уход за квартирой, 
спокойствие Ваших соседей. 
АРЕНДУЕМ: 1-комн. квартиру, се-
мейная пара без вредных привы-
чек, без животных. На длительный 
срок! Тел. 8-953-853-82-31, Кон-
стантин.

сдается 2-комн.  квартира и 
1-комн.  квартира. Чисто, уютно, 
шумные люди не беспокойте. Р-н 
столовой «Заря» и центр. рынок, 
посуточно, по часам. Тел.  8-913-
182-76-93, Надежда.

сдам 1-комн.  квартиру в Крас-
ноярске. Тел.  8-960-758-72-83.

сдам в аренду маленькую комна-
ту в полуторке, 5000 руб., 5 эт., 
мебель есть (техникум). 3-комн. 
Пионерский пр. Тел.  8-913-048-
07-04.

сниму комнату, мужчина, без 
в/п. Тел.  8-904-891-42-43.

автосалон
куПлю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Рас-
чет сразу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-25, 74-
87-90.

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

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

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

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

бытовая техника
куПлю

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

Продам
BlUETOOTh колонку Soni SRS-
XB30. Новая, куплена в июне 2018 
г. 5000 руб. Тел.  8-913-522-03-45.

комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-

техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

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

мебель
Продам

ПеретяЖка, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «север», сверд-
лова, 58, 2 эт.

Продукты
Продам

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

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

торГовый ряд
куПлю

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

асбестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тексто-
лит, фторопласт, газовые балло-
ны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

куПлю диз.топливо дорого. Бол-
гарку, дрель и т.д. Доску 50 мож-
но б/у. Грузовую А резину. Тел. 
8-904-892-82-99.

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

дрова, осина, сосна вперемежку 
с доставкой. Тел.  70-80-81, 8-913-
195-59-79,

теПлицы из квадратного про-
филя 20х20 мм, 20х30мм пр-ва г. 
Новосибирск «Мария Делюкс», 
р-ры 2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м. Производим монтаж теплиц 
за один день с установкой на брус 
из лиственницы, 100х150 мм. Мы 
работаем на рынке за КПП-3, от-
дел «Садовод+». Там же установ-
лены образцы теплиц, произво-
диться консультация и запись на 
монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-908-223-44-87.

Животный мир
Продам

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

работа
требуются

автокомПлекс «Центр-Сервис» 
примет на постоянную работу ав-
тослесарей, учеников автослесаря. 
Тел.  74-66-30, 76-30-03.

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

в автокомплекс «Южный» специа-
лист кузовного ремонта, помощни-
ки, автомоторист, опыт, возможно 
обучение. Автомойщики, мастера 
по кузовному ремонту, с опытом и 
без. Тел. 8-983-140-55-55.

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

в кафе официанты на обеды. 
Оплата ежедневно. Тел.  75-62-39.

в тд «Элекс» требуется 
продавец-консультант на по-
стоянную работу. З/плата 
почасовая (от 19 тыс. руб.), 
без задержек. График с 9.00 
до 20.00 скользящий, соц. 
пакет, дружный коллектив. 
требования: ответствен-
ность, пунктуальность, чест-
ность, желание работать. 
тел. 8-902-912-66-30, 8-902-
929-40-20.

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

в транспортную компанию 
«Энергия-Железногорск» тре-
буется старший оператор 
персонального компьютера, 
оператор Пк; водитель в, с, 
з/плата 18 тыс. руб.; грузчик.  
адрес: ул. южная, 37, стр. 
10, тел. 8-983-576-96-06.

в шиносервис «Димитров» ответ-
ственный работник, желательно с 
опытом работы. Возможно обуче-
ние. З/плата по результатам собе-
седования. Тел.  8-913-556-66-99.

в шоурум «ВЕЩИ» требуется де-
вушка продавец-консультант. Тре-
бования: приятная внешность, 
коммуникабельность, без вред-
ных привычек, интерес к теме 
одежды. Достойная зарплата, 
премии. Высылайте резюме на 
адрес veshi.showroom@mail.ru

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

водитель категории «Е». Опыт 
обязателен. Возможно пенсионно-
го возраста. Работа по месту. По-
мощник руководителя (автохозяй-
ство). Куплю диз.топливо. Грузовую 
А резину. Тел. 8-904-892-82-99.

друЖному коллективу нужен 
работящий, отзывчивый сотруд-
ник на постоянную работу. З/пла-
та и условия работы при собесе-
довании. Звонить после 16.00. 
Тел. 8-908-217-58-64. 

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

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

мебельной фабрике на посто-
янную работу требуются разнора-
бочие. З/плата сдельно-
премиальная. Полный соцпакет. 
Тел. 76-12-40, 76-12-60. Собесе-
дование по адресу: ул. Краснояр-
ская, 13 (бывшая табачная фабри-
ка) с 9.00 до16.00, обед с 12-13.00 
ежедневно.

мП « ПАТП» срочно требуется: во-
дители автобусов, категория «Д» го-
родские перевозки, средняя  з/пла-
та 30 тыс. руб; кондукторы,  средняя  
з/плата 18 тыс.руб.; контролер-
ревизор, 18 тыс.руб.; слесарь по ре-
монту автомобилей 3-5 разряд, 18-
22 тыс.руб.; инженер по 
безопасности движения, 25 тыс.руб. 
Отдел кадров тел.: 76-90-09.



15Город и горожане/№35/30 августа 2018объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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

ОрГаНизации специалист по 
созданию, формированию и веде-
нию сайта производственной ор-
ганизации. Достойная з/плата, 
возможно совместительство. Тел.  
75-35-03.

ПрОдавец в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин. з/плата от 20000. 
Тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10 до 18.00).

ПрОдавец в продуктовый мага-
зин, ночные смены, з/плата от 24 
тыс. руб.  Тел.  8-913-513-57-89, 
8-950-404-45-87.

ПрОдавец в продуктовый мага-
зин, ночные смены, з/плата от 24 
тыс. руб., 9 квартал. Тел.  8-913-
042-86-92, 8-913-047-03-41.

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

ПрОдавец российских авто зап-
частей (опыт), з/плата 25 тыс.руб. 
Кассир (касса) пенсионер, график 
2 через 2. Тел. 8-902-945-91-91, 
8-902-979-72-60.

ПрОдавец, одежда без в/п. Тел.  
8-902-991-53-40.

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

ПрОдОвОльсТвеННОму мага-
зину: продавцы, оператор 1С тор-
говля. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

рабОТНик в гардеробную на по-
стоянную работу. Тел.  8-923-019-
43-43.

рабОчие строительных специ-
альностей, кровельщики, грузчи-
ки, разнорабочие. Тел.  8-908-
223-42-39.

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

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

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

услуГи
Юридические/

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

арбиТраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выпла-
ты, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, тру-
довые, жилищные, наследствен-
ные споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества.  Составление исковых 
заявлений, представление инте-
ресов в суде, консультации юри-
ста бесплатно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

все виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имуще-
ства, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

ГрузОПеревОзки
«000 Грузоперевозки. от 400 руб./
час по городу, от 500 руб./час - 
Красноярск. Вывоз мусора. Квар-
тирный, дачный, офисный пере-
езд. Доставка стройматериалов и 
бытовой техники. Грузчики от 250 
руб./час. Звоните прямо сейчас! 
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-975-
00-66.

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

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

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

«AUTO-ПеревОзки» Грузопере-
возки по городу и краю. Цена от 
450 руб./час Переезды, доставка 
стройматериалов, вывоз мусора. 
Услуги грузчиков. Тел. 8-983-293-
90-34.

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

«авТОГрузОдОсТавка». Газе-
ли (тент). Переезды, доставка гру-
зов. Город, межгород, регионы. 
Аккуратные грузчики. Тел. 8-953-
850-82-36, 70-82-36.

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

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

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

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

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

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

33 Газели. Грузоперевозки, пере-
езды, вывоз мусора, вывоз уро-
жая от 350 руб. Грузчики, демон-
таж от 300 руб. Пенсионерам 
скидки. Тел.  8-983-152-82-01.

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

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

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

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

авТОГрузОПеревОзки само-
свалами от 1 до 15 куб. м. Оптови-
кам хорошие скидки. Услуги фрон-
тального погрузчика - экскаватора.  
Тел.  8-913-511-73-47, 8-950-972-
00-87.

авТОкраН «КАТО»  г/п 30 тн, 
стрела 32 м без гуська. Экскава-
тор «Hunday» глубина 6 м, ковш 1 

куб.м. Bobcat 135 S. Воровайка 
борт 5 тн, стрела 3 тн. Договора, 
наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-983-505-94-98.

авТОкраН-вОрОвайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

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

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

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

бысТрая доставка: песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, черно-
зем, дрова. Вывоз мусора, услуги 
грузчиков, спецтехники. Японец 
до 5 куб.м. Тел.  8-913-555-11-69.

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

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

Газель. Любые грузоперевозки. 
Услуги грузчиков. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-834-00-83.

Газель-ТеНТ. Любые виды ра-
бот. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Вывоз мусора и хла-
ма. Без выходных и праздников. 
Тел.  8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

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

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

дОсТавим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, чернозем, дрова (об-
резь), опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

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

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

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

дОсТавка: ПГС, гравий, черно-
зем, вывоз мусора. Маз самосвал. 
Тел.  8-913-519-49-07.

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

дОсТавка: перегной, навоз, 
чернозем, куряк, ПГС щебень, пе-
сок, уголь, дрова, опилки. Вывоз 
строительного мусора. Японский 
самосвал, 4 тонн. Тел.  8-913-183-
06-28, 8-923-361-43-65.

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

мТз-82 «Бара» с фронтальным 
ковшом. Откачка и размывка 
септиков. Услуги по гидродина-
мической очистке наружней и 
ливневой канализации - Канало-
промывочная машина КО-514. 
Тел. 8-902-974-38-06.

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

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

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

услуГи воровайки: стрела 3тн г/п, 
борт 5 тн, эвакуатор. Грузоперевоз-
ки, монтаж. Любое удобное для вас 
время. Тел.  8-913-837-82-10.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидромо-
лот, самосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) стре-
ла 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобура 
диам. 350 мм, глубина до 2 м, цена 
250 руб./п.м. Фронтальный погруз-
чик, объем ковша 2 куб.м. Доставка 
ПГС, гравий, песок, щебень, черно-
зем. Тел. 8-902-923-78-16.

яПОНский бортовой грузовик. 
Перевозка 6 метрового груза. Вы-
воз мусора. Услуги грузчиков. Тел.  
8-913-834-00-83.

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

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

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

реПеТиТОр. Физика, математи-
ка. Занятия по школьной програм-
ме, доп. материалы. Подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ на высокий уровень. По-
вышение успеваемости. Тел. 
8-913-510-86-33.

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

реПеТиТОр. Химия, биология. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на высокий 
уровень. Предоставление учени-
кам доп. материалов. Повышение 
успеваемости по предметам. Тел. 
8-913-510-86-33.

ОрГаНизация 
ПраздНикОв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сТрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда.  Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел.   8-983-506-06-
09 (Татьяна).
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Энурез - успех 100%. Суставы 
- новая технология. Патент. Без-
операционно, результативно. 
Тел.  8-913-579-34-20, 8 (3912) 
12-49-14.

разное
абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир -  
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел.  8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

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

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

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел.  70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3Е (Центр. рынок, напротив ТЦ 
«Хороший).

ремонт мебели, 
химчистка

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

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

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

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 
8-923-333-33-73.

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

«быстро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-

толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93, 8-913-191-97-02.

«бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

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

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

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

«сантехбытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

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

«сантехработы»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах и 
огородах. Консультация специа-
листа и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор.  
Быстро, качественно, недорого.  
Тел.  708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

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

абсолютно любые виды кро-
вельных работ, замена шифера 
на профлист, металлочерепицу. 
Заборы, сайдинг и др. Качество, 
гарантия, доступные цены. Пен-
сионерам скидка. Тел.  8-913-
046-85-32.

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

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

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

изГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. По-
рошковая покраска. Гарантия. Св-
во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установка 
водосчетчиков. Замена труб водо-
снабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, 
качественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

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

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

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

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, линоле-
ума, кафельной плитки и др. по-
крытий. Монтаж пхв и мдф пане-
лей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноуров-
невые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые и мн. др. Высо-
кое качество не зависимо от ва-
шего бюджета, разумные сроки, 
договор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

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

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

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

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-
жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-

сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

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

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

строительство! Дома, гара-
жи, заборы, бани, погреба и про-
чее. Замена венцов, реставрация, 
отделка венцов. Тел.  8-908-202-
24-90, 8-913-038-77-81.

строительство, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, 
бетонные работы, утепление, от-
делка любой сложности, сай-
динг, блокхаус, оштукатуривание 
под покраску. Договор, гарантия 
качества, предоставление мате-
риалов. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

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

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

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

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 

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

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

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

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

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

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

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

сервисный центр «Высокие 
технологии»  Ремонт  смартфо-
нов, навигаторов, регистраторов, 
LED телевизоров,  ноутбуков, 
планшетов цифровых фотоаппа-
ратов, видеокамер, стиральных 
машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электрони-
ки. Мы делаем то, что не могут 
другие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел.  76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

сообщения
алкоГолизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

алкоГолизм. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2018                                        № 1593
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

18.09.2017 № 1452 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «уТВЕРЖДЕНИЕ 

СхЕМы РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ИЛИ ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, НАхОДЯщИхСЯ 
В МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 

ТЕРРИТОРИИ»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 18.09.2017 № 1452 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории» из-
менения, изложив Приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2018 № 1593

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2017 № 1452

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории»
1. Общие положения

1.1. предмет ре-
гулирования ре-
гламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 
земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории

1.2. круг заяви-
телей

1) граждане и юридические лица, которым земельный участок предоставлен на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного пользования;
2) граждане или юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в собственность или в аренду на аукционе (далее - заявители);
3) представители лиц, указанных в подпунктах 1 - 2 настоящего пункта, действующие 
в силу указания закона или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформ-
ленной в соответствии с требованиями законодательства (далее - представитель)

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

1. Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявитель об-
ращается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, в отдел дежурного генплана и када-
стра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск – структур-
ное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управ-
ление градостроительства) или Муниципальное казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (далее - Учреждение).
2. Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 2 этаж, кабине-
ты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 час. с пере-
рывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получения ре-
зультата услуги:
- среда, четверг с 14:00 до 17:00 час.
Контактные телефоны Управления градостроительства:
- 8 (3919) 76-55-94 – руководитель Управления, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-95 – заместитель руководителя, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-99 – главный специалист, каб.210.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru.
3. Информация о месте нахождения и графике работы Учреждения:
Место нахождения Учреждения:
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курча-
това, 48 А.
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30, (перерыв на обед с 12.30 до 13.30), выход-
ные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Вторник 13.30 - 17.00
Среда 08.30 - 12.00
Четверг 13.30 – 17.00
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений).
Факс 76-65-01.
E-mail: info@zem.k26.ru
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, Интернет-
адресах, адресах электронной почты Администрации ЗАТО г. Железногорск и Учреж-
дения размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: 
http://www.admk26.ru, а так же на стендах в местах размещения муниципальной услуги.
5. Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Крас-
ноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: http:// www.admk26.ru.
6. Информирование (консультация) осуществляется по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация);
- о сроках выполнения административных процедур.
Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется специалистами Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, Учреждения и многофункционального центра при лич-
ном или письменном обращении заявителя, с использованием средств Интернета, по-
чтовой, телефонной связи, посредством электронной почты

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. наименова-
ние муниципаль-
ной услуги

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом пла-
не территории

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

1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.
Почтовый адрес: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, зд. 21, 2 этаж, кабинеты № 214, 210.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-99.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru, buzun@adm.k26.ru
2. Организации участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
2.1. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Краевое 
государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом.462
Телефон: 8-391-222-04-70
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График (режим) работы: понедельник - пятница с 9.00 час. до 20.00 час.; суббота с 8.00 
час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. Выходной день - воскресенье.
2.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства». Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, проспект Курчатова, 48 А.

Телефон для справок:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений).
Адрес электронной почты:: info@zem.k26.ru
График (режим) работы:
Вторник 13.30 - 17.00
Среда 08.30 - 12.00
Четверг 13.30 – 17.00
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, утвержденный решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск

2.3. результат пре-
доставления муни-
ципальной услуги

1) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом пла-
не территории;
2) отказ в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастро-
вом плане территории;
В случае если заявление было подано через многофункциональный центр, документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, направляются в мно-
гофункциональный центр для выдачи заявителю

2.4. срок предо-
ставления муници-
пальной услуги

По заявлению граждан, юридических лиц, являющихся землепользователями, аренда-
торами максимальный срок оказания услуги составляет 17 рабочих дней с даты реги-
страции заявления в Администрации ЗАТО г. Железногорск, Учреждении. Срок достав-
ки документов почтовой службой или по электронной почте не входит в срок предостав-
ления муниципальной услуги.
При образовании земельного участка для его продажи или предоставления в аренду пу-
тем проведения аукциона по инициативе заинтересованных в предоставлении земель-
ного участка гражданина или юридического лица максимальный срок составляет не бо-
лее двух месяцев со дня поступления заявления в Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, Учреждении

2 . 5 .  правовые 
основания для пре-
доставления муни-
ципальной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994);
Земельный кодекс Российской Федерации («Парламентская газета», № 204-205, 
30.10.2001);
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);
Водный кодекс Российской Федерации («Парламентская газета», № 90-91, 08.06.2006);
Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Россий-
ская газета», № 165, 01.08.2007);
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
29.10.2001, N 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (Российская газета, 17.07.2015, N 156);
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (Парламент-
ская газета, 2009, 13 - 19 февраля, N 8);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 N 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» («Российская газета», N 190, 26.08.1992);
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 02.07.2012, N 27, ст. 3744);
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 N 462 «О размере 
платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведе-
ний и документов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 21.05.2014);
Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.12.2015 N 
968 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе ока-
зания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости» (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 04.05.2016);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.12.2015 
N 967 «Об утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставление све-
дений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной ин-
формации» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 31.03.2016);
Приказ Министерства экономического развития России от 10.05.2016 N 291 «Об уста-
новлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016);
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отноше-
ний в Красноярском крае» (Наш Красноярский край, 2008, 23 декабря, № 50);
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15.01.2015 N 5н «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой служ-
бой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся 
в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 
N 7 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.02.2015)
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края, («Город и горожане», 04.08.2011,N 61);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» («Город и горожа-
не", № 55, 12.07.2012);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р «Об утверж-
дении Генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2020 год» («Город и горо-
жане», № 101, 22.12.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 «Об утверж-
дении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск 
Красноярского края» («Город и горожане», N 59, 29.07.2010)

2.6. исчерпываю-
щий перечень до-
кументов, необхо-
димых в соответ-
ствии с норматив-
ными правовыми 
актами для предо-
ставления муници-
пальной услуги и 
услуг, которые яв-
ляются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Исчерпывающий 
перечень докумен-
тов, необходимых 
в соответствии с 
нормативными пра-
вовыми актами для 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги, которые нахо-
дятся в распоряже-
нии государствен-
ных органов, орга-
нов местного само-
управления и иных 
органов, участвую-
щих в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Запрещается тре-
бовать от заяви-
теля:

2.6.1 Для утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом 
плане территории, необходимы следующие документы:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя), и документ, под-
тверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя;
3) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный 
земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН);
4) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории (предоставляется заявителем в случае, если образование земель-
ных участков осуществляется путем перераспределения земельных участков, находя-
щихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобно-
го хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жи-
лищного строительства).
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления:
а) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ, ЕГРИП, соот-
ветственно);
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о земель-
ном участке, из которого в соответствии со схемой расположения земельного участка 
предусмотрено образование земельного участка (земельных участков);
г) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, содержащие информацию о территориальной зоне, в границах которой образуется 
земельный участок; об отсутствии (наличии) утвержденного проекта межевания (плани-
ровки) территории, в границах которой образуется земельный участок; о соответствии 
схемы расположения земельного участка (земельных участков) утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охра-
няемой природной территории.
Документы указанные подпунктах а, б, в, г пункта 2.6. Регламента заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федеральный за-
кон от 27.07.2010 № 210-ФЗ

2.7. исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для от-
каза в приеме до-
кументов, необхо-
димых для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Отсутствуют

2.8. исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для 
приос тановле -
ния предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги или от-
каза в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или тре-
бованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схе-
мы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотрен-
ных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуе-
мым земельным участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту пла-
нировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории (а так же в случаях нарушения требований, установленных Водным 
кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации;
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой рас-
положения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории

2 . 9 .  п е р е ч е н ь 
услуг, которые яв-
ляются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Отсутствуют

2.10. порядок, раз-
мер и основания 
взимания государ-
ственной пошлины 
или иной платы, 
взимаемой за пре-
доставление муни-
ципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.11. порядок, раз-
мер и основания 
взимания платы за 
предоставление 
услуг, которые яв-
ляются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Отсутствуют

2.12. максимальный 
срок ожидания в 
очереди при пода-
че запроса о пре-
доставлении му-
ниципальной услу-
ги, услуги, предо-
ставляемой орга-
низацией, участву-
ющей в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, и при 
получении резуль-
тата предоставле-
ния таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, а также при получении результата услуги составляет 15 минут.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, www.admk26.ru

2.13. срок и поря-
док регистрации 
запроса заявите-
ля о предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги и услу-
ги, предоставляе-
мой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, 
в том числе в элек-
тронной форме

Для предоставления услуги заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск или в Учреждение или в многофункциональный центр с заявлением и прило-
жением документов.
Заявление (в том числе в электронной форме) регистрируется в Администрации ЗАТО г. 
Железногорск или в Учреждении в день поступления заявления.
При обращении в многофункциональный центр заявление принимается по описи доку-
ментов, принятых для оказания государственных услуг, с проставлением даты заявле-
ния и номера в день обращения.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск определяется соглашением о взаимодействии, заключенным 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск и многофункциональным центром

2.14 .  требова-
ния к помещени-
ям, в которых пре-
доставляются му-
ниципальная услу-
га, услуга, предо-
ставляемая орга-
низацией, участву-
ющей в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, к залу 
ожидания, местам 
для заполнения за-
просов о предо-
ставлении муни-
ципальной услуги, 
информационным 
стендам с образца-
ми их заполнения и 
перечнем докумен-
тов, необходимых 
для предоставле-
ния каждой муни-
ципальной услуги, 
в том числе к обе-
спечению доступ-
ности для инвали-
дов указанных объ-
ектов в соответ-
ствии с законода-
тельством Россий-
ской Федерации о 
социальной защи-
те инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Ме-
ста предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудо-
вание доступных мест общественного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформ-
ления документов.
Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Регламента.
Уполномоченные специалисты оказывают инвалидам помощь в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими информации о муниципальной услуге наравне с другими лицами.
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам помощь, необхо-
димую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
При наличии на территории, прилегающей к зданиям Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, Учреждения, многофункционального центра, мест для парковки автотранспортных 
средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парков-
ки специальных автотранспортных средств инвалидов.
В зданиях Администрации ЗАТО г. Железногорск, Учреждения, многофункционально-
го центра, обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоя-
тельного передвижения по территории органа, предоставляющего муниципальную услугу 
или организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения

2.15. показатели 
доступности и ка-
чества муници-
пальной услуги

2.15.1. К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на «Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, на «Портале 
государственных услуг Красноярского края»http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещени-
ях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск и в многофункциональном центре.
- возможность получения заявителями информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного за-
конодательства Российской Федерации;
-соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги

2.16. иные требо-
вания, в том чис-
ле учитывающие 
особенности пре-
доставления му-
ниципальной услу-
ги в многофункци-
ональных центрах 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг и особенно-
сти предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги в элек-
тронной форме

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна».
Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом в многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг.
Взаимодействие многофункционального центра с Администраций ЗАТО г. Железногорск 
осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми и соглашением о взаимодействии.
Для предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре от заявителя 
требуется подать заявление с приложением соответствующих документов.
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут заре-
гистрированные пользователи. Пройти процедуру регистрации можно на Едином пор-
тале в личном кабинете.
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Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить заяв-
ление о предоставлении муниципальной услуги.
Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале автоматически за-
полняют соответствующие поля заявления, необходимо заполнить лишь недостающую 
информацию и отправить заявление.
Заявление в электронном виде поступит в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Подача заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется с применением простой электронной подписи.
Для подписания документов допускается использование усиленной квалифицированной 
электронной подписи, размещенной, в том числе на универсальной электронной карте.
В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления определенной муници-
пальной услуги, предусмотрено предоставление нотариально заверенных копий докумен-
тов, соответствие электронного образца копии документа его оригиналу должно быть за-
свидетельствовано усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1

«Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»
3.1.1. основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Поступление заявления от заявителя

3.1.2. содержание 
административной 
процедуры

Поступившее заявление регистрируется в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В случае поступления заявления в Учреждение заявление регистрируется специали-
стами Учреждения.
Примерная форма заявления указана в приложении Б к настоящему Регламенту.
Отметка с номером и датой входящего документа проставляется в день поступле-
ния заявления.
В случае обращения заявителя через многофункциональный центр срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром за-
явления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск определяется Соглашением о взаимодействии, за-
ключенным в соответствии с требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации.

3.1.3. сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Прием и регистрацию заявления осуществляют специалисты Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, специалисты Учреждения, специалисты многофункционального центра

3.1.4. критерии 
для принятия ре-
шений

Поступившее от заявителя заявление

3.1.5. результаты 
административной 
процедуры

Прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков, находящихся в собственности Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, на кадастровом плане территории

3.1.6. способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск либо Учреждения проставляет отмет-
ку, содержащую номер и дату входящего документа. Специалисты многофункционального 
центра выдают заявителю опись документов, содержащую номер и дату регистрации

3.2. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

3.2.1. основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с 
отметкой входящей регистрации документа и не представление заявителем документов, 
которые он вправе представить по собственной инициативе, но не представил

3.2.2. содержание 
административной 
процедуры.

В течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления специалист формирует с со-
блюдением требований Федерального закона № 210-ФЗ формирует и направляет межве-
домственный запрос о предоставлении документов и (или) информации в государствен-
ные органы или подведомственные им организации.
Представление документов и (или) информации в рамках межведомственного взаимодей-
ствия осуществляется государственными органами или подведомственными им организа-
циями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превы-
шать пять рабочих дней

3.2.3. сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностное лицо, ответственное за организацию запроса документов и (или) инфор-
мации в рамках межведомственного взаимодействия - директор Учреждения (8 (3919) 
76-65-02).
Формирование и направление межведомственного запроса осуществляет ответственный 
исполнитель – начальник отдела земельных отношений Учреждения 8 (3919) 76-65-03.
Должностные лица, ответственные за представление сведений в рамках межведом-
ственного взаимодействия - руководители государственных органов и (или) подведом-
ственных им организаций

3.2.4. критерии 
для принятия ре-
шений

Не представление заявителем документов, указанных в пункте 2.6. Регламента по соб-
ственной инициативе

3.2.5. результаты 
административной 
процедуры

Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск и (или) Учреждение в рамках меж-
ведомственного взаимодействия запрашиваемых сведений

3.2.6. способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Документы и (или) информация, представленные в рамках межведомственного взаимо-
действия, регистрируются в журнале запросов государственной информационной систе-
мы Красноярского края «Региональная система межведомственного электронного вза-
имодействия «Енисей – ГУ»

3.3. Описание административной процедуры 3
«Подготовка схемы расположения земельного участка»

3.3.1. основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-
ния и не представление заявителем документов, указанных в подпунктах «а» и «г» пун-
кта 2.6. Регламента

3.3.2. Содержание 
административной 
процедуры

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме элек-
тронного документа.
Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа 
осуществляется с использованием официального сайта федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осущест-
вление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ве-
дение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или с использованием иных технологических 
и программных средств.
Если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает гражданин в 
целях образования земельного участка для его предоставления гражданину без про-
ведения торгов, подготовка данной схемы может осуществляться по выбору указан-
ного гражданина в форме электронного документа или в форме документа на бумаж-
ном носителе.
Форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе, требования к формату схемы расположе-
ния земельного участка при подготовке схемы расположения земельного участка в фор-
ме электронного документа, требования к подготовке схемы расположения земельного 
участка устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.

3.3.3. сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Подготовку схемы расположения земельного участка осуществляет главный специалист 
отдела дежурного генплана Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (кабинет 210, тел. 76-55-99, тел. 76-55-60)

3.3.4. критерии 
для принятия ре-
шений

Поступление документов и информации по межведомственным запросам, согласно под-
пунктов «а» и «г» пункта 2.6. Регламента

3.3.5. результаты 
административной 
процедуры

Подготовка схемы расположения земельного участка

3.3.6. способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Подготовленная схема расположения земельного участка прилагается к заявле-
нию об утверждении земельного участка и выносится на рассмотрение архитектурно-
планировочной комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск

3.4. Описание административной процедуры 4
«Рассмотрение заявления и принятие решения»

3.4.1. основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Передача (поступление) заявления и необходимых документов на заседание архитектурно-
планировочной комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - АПК)

3.4.2. содержание 
административной 
процедуры

Комиссионное рассмотрение заявления и документов на заседании АПК и принятие ре-
шения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом пла-
не территории либо решения об отказе в утверждении схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск, на кадастровом плане территории.
Протокол заседания АПК утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

3.4.3. сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Подготовку документов для рассмотрения на заседании АПК осуществляет главный спе-
циалист отдела дежурного генплана Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (кабинет 210, тел. 76-55-99, тел. 76-55-60)

3.4.4. критерии 
для принятия ре-
шений

При отсутствии оснований для отказа в утверждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории, АПК принимает реше-
ние об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастро-
вом плане территории.
В случае, если имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории, АПК принимает решение об 
отказе в утверждении схемы земельного участка

3.4.5. результаты 
административной 
процедуры

Решение АПК об утверждении либо об отказе в утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории, оформляется протоколом, кото-
рый утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск

3.4.6. способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Выписка из протокола АПК об утверждении либо об отказе в утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории, регистрируется 
в электроном журнале исходящей документации Управления градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

3.5. Описание административной процедуры 3
«утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории»
3.5.1. основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Решение АПК об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на када-
стровом плане территории, оформленное протоколом, который утверждается постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск

3.5.2. содержание 
административной 
процедуры

Подготовка проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверж-
дении схемы расположения земельного участка или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом пла-
не территории

3.5.3. сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск (кабинет: 210, тел. 76-55-99)

3.5.4. критерии 
для принятия ре-
шений

Решение АПК об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на када-
стровом плане территории

3.5.5. результаты 
административной 
процедуры

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане тер-
ритории, оформленное протоколом, который утверждается постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

3.5.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Издание распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений 
административно-
го регламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководи-
тель Управления градостроительства Администрация ЗАТО г. Железногорск. Контроль 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя вы-
явление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, 
подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услу-
гу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения положений регламента и правовых актов, регулирующих градостроитель-
ное законодательство

4.1.2.текущий кон-
троль за приняти-
ем решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава 
ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. порядок и 
периодичность 
проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
представляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для 
утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результа-
тах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав 
граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. порядок и 
формы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки мо-
гут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании 
годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с ис-
полнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по 
конкретному обращению заявителя

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. ответствен-
ность исполни-
телей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежаще-
го предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации

4.3.2. ответствен-
ность руководи-
телей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за пре-
доставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. контроль 
граждан

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защи-
ту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном поряд-
ке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предостав-
лением муниципальной услуги

4.4.2. контроль ор-
ганизаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии 
с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) 
законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объедине-
ния для осуществления общественного контроля за предоставлением муници-
пальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых 

организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. информация 
для заявителя о 
его праве подать 
жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так-
же организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников

5.2. предмет жа-
лобы

Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего, в 
том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услу-
ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пред-
ставления услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с Заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего услугу, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5.3. органы мест-
ного самоуправ-
ления и уполно-
моченные на рас-
смотрение жало-
бы должностные 
лица, которым мо-
жет быть направ-
лена жалоба

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст.16 Федерального закона № 
210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию, по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, либо по электронному адресу: e-mail: kancel@
adm.k26.ru

5.4. порядок пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо учре-
дителю многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные ч.1.1 
ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии

5.5. сроки рассмо-
трения жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофунк-
циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий ор-
ган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации

5.6. перечень осно-
ваний для приоста-
новления рассмо-
трения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5 .7 .  результат 
рассмотрения жа-
лобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.8. порядок ин-
формирования за-
явителя о резуль-
татах рассмотре-
ния жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7. Регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы

5.9. порядок обжа-
лования решения 
по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмо-
трением жалобы, в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации

5.10. право заяви-
теля на получение 
информации и до-
кументов, необхо-
димых для обосно-
вания и рассмо-
трения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы 
для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. способы ин-
формирования за-
явителей о поряд-
ке подачи и рас-
смотрения жа-
лобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на ин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ном сайте ЗАТО Железногорск http://www.admk26.ru

Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на када-
стровом плане территории

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории»

Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Подготовка схемы расположения земельного участка

Рассмотрение заявления и принятие решения

Решение АПК об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане 

территории либо решение АПК об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка

Издание распоряжения об утверждении схемы 
расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории

Выписка из решения, принятого на заседании 
АПК об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка
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Приложение Б
к Административному регламенту
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
____________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________
                (документ удостоверяющий личность) 
____________________________________________________________
               (место жительство, почтовый адрес)
____________________________________________________________
наименование и место нахождения юридического лица, его го-
сударственный регистрационный номер записи о
государственной в ЕГРЮЛ и идентификационный номер на-
логоплательщика)
В лице _____________________________________________________
действующего на основании:
____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество доверенного лица при действии 
по доверенности)

____________________________________________________________
                       (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории

Прошу утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастровом плане территории
с кадастровым номером __________________________________________________________________________________.
Земельный участок образуется в целях
___________________________________________________________________________________________________________.

(указать цель использования земельного участка (предоставление путем проведения аукциона и др.)
Местоположение (адрес) образуемого земельного участка: _______________________________________________.
Площадь образуемого земельного участка (земельных участков): _________________________________________.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению: (при наличии)
1. Документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае обращения представителя заявителя).
2. Заявитель: _____________________________________________________________________________________________
(должность, ФИО представителя юридического лица, подпись)
Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку моих персональных данных, а также для передачи третьей стороне (в случае получения согласия на 
обработку персональных данных от представителя физического лица полномочия представителя на дачу со-
гласия от имени физического лица проверяются оператором).

Подпись Заявителя: ________________ Подпись специалиста, принявшего документы: _____________________

Дата подачи заявления: "__" ____ 20__ г. Дата принятия заявления: "__" ____ 20__ г.

Об ОбщЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВЕДЕНИю 
НЕЗАВИСИМОй ОЦЕНКИ КАчЕСТВА уСЛОВИй 

ОСущЕСТВЛЕНИЯ ОбРАЗОВАТЕЛьНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 
ОСущЕСТВЛЯЕМОй МуНИЦИПАЛьНыМИ 

ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с частью 2 статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществле-

ния образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными организация-
ми ЗАТО Железногорск.

2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества усло-
вий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательны-
ми организациями ЗАТО Железногорск (Приложение).

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

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 17.08.2018 № 1582

ПОЛОЖЕНИЕ
Об ОбщЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВЕДЕНИю 
НЕЗАВИСИМОй ОЦЕНКИ КАчЕСТВА уСЛОВИй 

ОСущЕСТВЛЕНИЯ ОбРАЗОВАТЕЛьНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 
ОСущЕСТВЛЯЕМОй МуНИЦИПАЛьНыМИ 

ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления обра-
зовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными организациями ЗАТО 
Железногорск(далее - Общественный совет), является постоянно действующим совещательным орга-
ном, созданным при Администрации ЗАТО г. Железногорск, в целях создания условий для проведения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 
образовательными организациями ЗАТО Железногорск (далее - организации).

2. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организа-
циями проводится Общественным советом не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три 
года в отношении одной и той же организации.

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжения-
ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами ЗАТО Железногорск, настоящим Положением.

4. Общественный совет:
- определяет перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка каче-

ства условий осуществления образовательной деятельности;
- принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также про-

екта муниципального контракта, заключаемого Администрацией ЗАТО г. Железногорск с организаци-
ей, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образо-
вательной деятельности организациями (далее – оператор);

- проводит независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями с учетом информации, представленной оператором;

- представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск результаты независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, а также предложения об улуч-
шении их деятельности.

5. Общественный совет для реализации возложенных на него функций вправе:
- привлекать к своей работе представителей Общественной палатыЗАТО Железногорск (далее - Об-

щественная палата), общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, 
для обсуждения и формирования результатов независимой оценки качества условий осуществления об-
разовательной деятельности организациями;

- взаимодействовать с Администрацией ЗАТО г. Железногорск по вопросам проведения независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями.

6. Общественный совет формируется Общественной палатой по обращению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения из числа пред-
ставителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов обуча-
ющихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обществен-
ных объединений инвалидов. В состав Общественного совета не могут входить представители органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, представители общественных объедине-
ний, осуществляющих деятельность в сфере образования, руководители (их заместители) и работники 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования.

7. Численность Общественного совета 5(пять) человек.
8. Состав Общественного совета формируется и утверждается Общественной палатой сроком на 

три года. При формировании Общественного совета на новый срок осуществляется изменение не ме-
нее трети его состава.

Общественная палата информирует Администрацию ЗАТО г. Железногорск о составе Обществен-
ного совета.

9. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания. Заседания Обще-
ственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются 
правомочными в случае присутствия на нем не менее половины лиц, входящих в состав Общественно-
го совета. По решению председателя Общественного совета может быть проведено внеочередное за-
седание Общественного совета.

На первом заседании Общественного совета путем открытого голосования большинством голосов 
лиц, входящих в состав Общественного совета, избираются председатель Общественного совета, за-

меститель председателя Общественного совета и секретарь Общественного совета.
10. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом де-

ятельности, утверждаемым председателем Общественного совета и согласованным с Главой ЗАТО г. 
Железногорск.

11. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство лиц, входящих в состав Общественного сове-
та и присутствующих на заседании Общественного совета. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании Общественного совета. В случае несогласия с при-
нятым на заседании Общественного совета решением член Общественного совета вправе изложить в 
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседа-
ния Общественного совета.

12. Решения Общественного совета могут быть приняты без созыва заседания Общественного со-
вета путем проведения заочного голосования большинством голосов от общего числа лиц, входящих 
в состав Общественного совета и участвующих в заочном голосовании. На заочное голосование мо-
гут быть вынесены все вопросы, решение которых осуществляется в рамках реализации задач, возло-
женных на Общественный совет. Решение о проведении заочного голосования принимается предсе-
дателем Общественного совета.

Заочное голосование осуществляется путем заполнения членами Общественного совета опросных 
листов с приложением необходимых документов, направленных в их адрес заказным письмом, по элек-
тронной почте или иным способом, не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заочного 
голосования с указанием даты окончания приема заполненных опросных листов.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Общественного совета, направившие 
заполненный опросный лист в адрес секретаря Общественного совета в установленный срок.

13. Решения Общественного совета, принятые в том числе путем проведения заочного голосова-
ния, оформляются в виде протоколов и заключений, которые подписывает председательствующий на 
заседании Общественного совета.

14. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
15. Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность, несут ответствен-

ность за непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки каче-
ства условий осуществления образовательной деятельности организациями, в соответствии с трудо-
вым законодательством. В трудовых договорах с руководителями указанных организаций в показатели 
эффективности работы руководителей включаются результаты независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями и выполнения плана по устранению не-
достатков, выявленных в ходе такой оценки.

16. Председатель Общественного совета:
- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний Общественного совета, заключения и иные документы Об-

щественного совета;
- формирует при участии членов Общественного совета и утверждает по согласованию с Главой ЗАТО 

г. Железногорск ежегодный план деятельности Общественного совета, утверждает повестку заседания 
Общественного совета, а также состав лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;

- контролирует своевременное уведомление членов Общественного совета о дате, месте и повест-
ке предстоящего заседания Общественного совета, а также об утвержденном ежегодном плане дея-
тельности Общественного совета;

- контролирует своевременное направление членам Общественного совета протоколов заседаний 
Общественного совета и иных необходимых документов;

- взаимодействует с Администрацией ЗАТО г. Железногорск по вопросам проведения независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями;

- принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественного совета и (или) за-
очного голосования;

- при равенстве голосов имеет право решающего голоса.
17. Заместитель председателя Общественного совета:
- исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие;
- по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях в его от-

сутствие;
- подписывает протокол заседания Общественного совета в случае, если он председательствует 

на заседании Общественного совета.
18. Секретарь Общественного совета:
- уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания Об-

щественного совета не менее чем за две недели до планируемого заседания, а также об утвержден-
ном ежегодном плане деятельности Общественного совета;

- готовит и согласует с председателем Общественного совета проекты решений Общественного со-
вета и иных документов Общественного совета;

- ведет делопроизводство, оформляет, согласует с председателем Общественного совета и рас-
сылает членам Общественного совета протоколы заседаний Общественного совета и иные необхо-
димые документы;

- в случае проведения заседания Общественного совета в заочной форме обеспечивает направ-
ление всем членам Общественного совета необходимых документов и сбор их мнений по результатам 
рассмотрения указанных документов.

19. Члены Общественного совета:
- участвуют в деятельности Общественного совета, а также в подготовке документов для рассмо-

трения на заседаниях Общественного совета;
- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказывают мнения по су-

ществу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и прото-
колу заседания Общественного совета;

 - вносят предложения по формированию повестки заседания Общественного совета не менее чем 
за две недели до планируемой даты заседания Общественного совета;

- предлагают кандидатуры представителей Общественной палаты, общественных объединений, осу-
ществляющих деятельность в сфере образования, для участия в заседаниях Общественного совета, а 
также для обсуждения и формирования результатов независимой оценки качества условий осущест-
вления образовательной деятельности организациями;

- вправе получать информацию о реализации решений Общественного совета, направленных Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосо-
вании.

Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
20. В случае если выполнение функций Общественного совета может повлечь за собой конфликт 

интересов, при котором личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, входящего в состав 
Общественного совета, влияет или может повлиять на полноту и объективность принимаемых решений, 
указанное лицо обязано заявить самоотвод до начала проведения заседания.

21. Информация о деятельности Общественного совета подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

Общественный совет вправе распространять информацию о своей деятельности, в том числе че-
рез средства массовой информации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2018                                        № 1582
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018                                        № 1600
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.05.2012 № 919 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ЕЖЕМЕСЯчНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
ПОчЕТНОМу ГРАЖДАНИНу ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ОПЛАТу ЖИЛИщНО-

КОММуНАЛьНых уСЛуГ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 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 31.05.2012 № 919 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная 
компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-
коммунальных услуг» следующие изменения:

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

1.2. В преамбуле постановления:
слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О поряд-

ке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11.10.2010 № 1580» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», «постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 
1024» соответственно;

слова «решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2008 №51-375Р «Об утвержде-
нии Положения «О почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края» исключить.

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

Исполняющий обязанности ГлавыЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 23.08.2018 № 1600

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 31.05.2012 № 919

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-

нию муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-коммунальных услуг»

1.Общие положения
1.1.Предмет регулирова-
ния регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ежеме-
сячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края на оплату жилищно-коммунальных услуг» (далее – административ-
ный регламент, муниципальная услуга) определяет стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги

1.2. Круг заявителей Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются Почетные граж-
дане ЗАТО Железногорск Красноярского края

1.3. Требования к по-
рядку информирования 
о предоставлении муни-
ципальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся уполномоченным органом – Управлением социальной защиты населения Адми-
нистрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), которое является отрас-
левым (функциональным) органом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
– Уполномоченный орган), структурным подразделением Краевого государствен-
ного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Уполномоченного органа: 662971, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, улица Андреева, 21а, УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
График работы:
понедельник – пятница
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, улица Свердлова, 47.
График работы:
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00,
среда с 8.00 до 20.00,
четверг – пятница с 8.00 до 18.00,
суббота – с 8.00 до 17.00,
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Уполно-
моченного органа и МФЦ:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», Уполномочен-
ного органа, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание Уполномоченного органа, МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по 
каналам связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны Уполномоченного органа: 8 (3919) 72-57-96, 8 (3919) 74-
53-62.
Адрес официального сайта муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края»: admk26.ru.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа: uszn71.ru.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru.
Справочные телефоны МФЦ:
8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по 
каналам связи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе инфор-
мации:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги (в помещении Уполномо-
ченного органа);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» admk26.ru, а также в Федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - Единый портал): gosuslugi.ru и на краевом портале государственных и муни-
ципальных услуг (Краевой портал) gosuslugi.krskstate.ru.
При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицами Уполно-
моченного органа и МФЦ в соответствии с поступившим обращением может быть 
предоставлена информация о месте нахождения Уполномоченного органа, МФЦ 
(почтовые адреса, графики работы, справочные телефоны); о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях 
граждан, которым предоставляется муниципальная услуга; о нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых 
актах ЗАТО Железногорск, регулирующих вопросы предоставления муниципальной 
услуги; о перечне документов, необходимых для рассмотрения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе 
предоставления муниципальной услуги; о месте размещения на сайте Уполномо-
ченного органа информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц Уполномочен-
ного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бес-
платно.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой го-
сударственной системе социального обеспечения. Размещение (получение) ука-
занной информации в Единой государственной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи»
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муни-
ципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - ежемесячная денежная компенсация По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-
коммунальных услуг

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляющего 
муниципальную услугу

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

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) принятие решения о назначении ежемесячной денежной компенсации Почет-
ному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-
коммунальных услуг;
б) принятие решения об отказе в назначении ежемесячной денежной компенса-
ции Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

2.4. Срок предостав-
ления муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней с даты приема 
и регистрации заявления с необходимыми документами.
Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявле-
ния ошибок либо опечаток в документах

2.5. Правовые основания 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 237, 25.12.1993);
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 («Российская газета», № 238-
239, 08.12.1994), часть 2 («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, 
№ 25, 08.02.1996);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-
ская газета», № 165, 27.07.2006);
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 47, 07.03.2007);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 27.05.2016 № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, со-
держанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания» («Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти», № 38, 19.09.2016);
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правово-
го регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» («Краевой вест-
ник», № 52(353), 16.05.2008);
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 
04.08.2011);
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решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р «Об 
утверждении положения «О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края» («Город и горожане», № 101, 25.12.2008);
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверж-
дении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации 
закрытого административно-территориального образования город Железногорск» 
(«Город и горожане», № 43, 03.06.2010);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан» («Город и горожане», № 87, 07.11.2013);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» («Город и горожане», № 23, 07.06.2018)

2.6. Исчерпывающий пе-
речень документов, не-
обходимых в соответ-
ствии с нормативными
правовыми актами для 
предоставления муници-
пальной услуги и услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоря-
жении государственных орга-
нов, органов местного само-
управления и иных органов, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги
Запрещается требовать от 
заявителя:

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обратить-
ся в Уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением о назначении ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услугпо форме согласно 
Приложению Б к настоящему административному регламенту, по образцу заполне-
ния согласно Приложению В к настоящему административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, представителя за-
явителя, и документ, подтверждающий его полномочия по представлению инте-
ресов заявителя (в случае представления документов представителем заявите-
ля) и их копии;
в) удостоверение «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
и его копия;
г) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного 
страхования, и его копия (представляется по собственной инициативе);
д) документ, подтверждающий состав семьи – справка о составе семьи, выписка 
из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета (представляется по соб-
ственной инициативе);
е) документ, подтверждающий правовые основания владения и пользования жилым 
помещением, и его копия (представляется по собственной инициативе);
ж) счет-квитанция об оплате жилищно-коммунальных услуг и ее копия;
з) согласие на обработку персональных данных заявителя, членов семьи заяви-
теля в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю.
В случае если документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпунктах «г», «д», 
«е», находятся в распоряжении органов (организаций), и не были представлены за-
явителем по собственной инициативе, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления запрашивает указанные документы (содержа-
щуюся в них информацию) в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
отказа в приеме доку-
ментов, необходимых 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрено

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отсутствие права на назначение ежемесячной денежной компенсации Почет-
ному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-
коммунальных услуг на момент принятия решения;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недо-
стоверные сведения;
в) представление заявителем не в полном объеме необходимых документов

2.9. Перечень услуг, ко-
торые являются необхо-
димыми и обязательны-
ми для предоставления 
муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необ-
ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осу-
ществляется

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания го-
сударственной пошлины 
или иной платы, взима-
емой за предоставление 
муниципальной услуги

За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная 
плата не взимается

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми и 
обязательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена

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

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления (за-
проса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата о пре-
доставлениимуниципальной услуги составляет 15 минут

2.13. Срок и порядок ре-
гистрации запроса зая-
вителя о предоставлении 
муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой 
организацией, участву-
ющей в предоставлении 
муниципальной услуги, 
в том числе в электрон-
ной форме

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента (да-
лее - необходимые документы), могут быть поданы непосредственно в Уполномо-
ченный орган или через МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
подаются через МФЦ в порядке, установленном Правилами организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376.
Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется должностным лицом Упол-
номоченного органа в день его приема при условии одновременного предъявления 
(представления) соответствующих необходимых документов.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой при-
ема и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в 
Уполномоченный орган.
Заявление и необходимые документы, принятые МФЦ, направляются в Уполно-
моченный орган в электронной форме не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем приема заявления и документов, с последующим подтверждением на бумаж-
ном носителе, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск

2.14. Требования к поме-
щениям, в которых пре-
доставляются муници-
пальная услуга, услуга, 
предоставляемая орга-
низацией, участвующей 
в предоставлении муни-
ципальной услуги, к залу 
ожидания, местам для 
заполнения запросов о 
предоставлении муни-
ципальной услуги, ин-
формационным стендам 
с образцами их заполне-
ния и перечнем докумен-
тов, необходимых для 
предоставления каждой 
муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению 
доступности для инвали-
дов указанных объектов 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации о социальной 
защите инвалидов

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной 
вывеской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери вхо-
да так, чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также дол-
жен быть оборудован широкими проходами, специальными ограждениями и пери-
лами, пандусами для передвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски.
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках на этажи выше этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая 
заявителей, использующих кресла-коляски.
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования 
должно соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заяви-
телей, находящихся в креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осу-
ществляется в отдельном помещении, специально оборудованном для приема 
граждан, снабженным информационными указателями. Рабочее место специа-
листов, осуществляющих прием граждан, оснащается настенной вывеской с ука-
занием номера окна приема (номера кабинета), настольной табличкой с указани-
ем фамилии, имени, отчества и должности специалистов, персональным компью-
тером, с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
Уполномоченного органа, принтером и сканером, бумагой, расходными материа-
лами, канцелярскими товарами.

Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необ-
ходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечива-
ются бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, пись-
менными принадлежностями.
Специалисты Уполномоченного органа при необходимости оказывают инвали-
дам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информа-
ции о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для по-
лучения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, инфор-
мация о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, образцы за-
полнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги 
должна быть доступной, заметной, понятной.
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. 
На стендах может размещаться информация, содержащая общие положения пре-
доставления муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых за-
конов, а также других нормативно-правовых актов, порядок предоставления муни-
ципальной услуги, перечень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются до-
ступные места общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации по-
сетителей и работников Уполномоченного органа.
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются ме-
ста для парковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.
В Уполномоченном органе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и само-
стоятельного передвижения по территории Уполномоченного органа;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре социальной защиты населения

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

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии со стандартом, установленным настоящим админи-
стративным регламентом, и удовлетворенность заявителей предоставленной му-
ниципальной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле лицами с ограниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбо-
ра способа получения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (лич-
ное обращение в Уполномоченный орган или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными ли-
цами Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномо-
ченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
два раза - при представлении в Уполномоченный орган, МФЦ заявления со всеми 
необходимыми документами и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги заявителем (его представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом Упол-
номоченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не превы-
шает 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспе-
чивается:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» admk26.ru, Уполномоченного органа 
uszn71.ru, МФЦ 24mfc.ru;
в) на Едином портале gosuslugi. ru и на Краевом портале gosuslugi.krskstate.ru

2.16. Иные требования, 
в том числе учитываю-
щие особенности пре-
доставления муници-
пальной услуги в много-
функциональных центрах 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг и особенности 
предоставления муници-
пальной услуги в элек-
тронной форме

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги не установлены

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

нальных центрах
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения доку-
ментов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций);
3) принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг;
4) уведомление заявителя о принятом решении;
5) выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг

3.1. Описание административной процедуры № 1
«Прием и регистрация заявления и необходимых документов»

3.1.1. Основания
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления и необходимых документов является обращение заявите-
ля (его представителя) с заявлением по установленной форме с приложением не-
обходимых документов

3.1.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

При приеме документов должностное лицо Уполномоченного органа:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заяв-
лении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержа-
ние представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в раз-
ных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники доку-
ментов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего ад-
министративного регламента.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой при-
ема и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в 
Уполномоченный орган

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

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного ор-
гана (каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.1.4. Критерии для при-
нятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процеду-
ры является наличие у заявителя необходимых документов для предоставления 
муниципальной услуги

3.1.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния с необходимыми документами

3.1.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем внесе-
ния записи в электронную базу данных программного обеспечения «Адресная со-
циальная помощь» (далее – база данных «АСП»)

3.2. Описание административной процедуры 2
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения 

документов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций)»
3.2.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры

Основанием для направления запросов для получения информации, влияющей на 
право заявителя на получение муниципальной услуги, является прием и регистра-
ция заявления и необходимых документов

3.2.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления должностное 
лицо Уполномоченного органа направляет запросы в органы (организации), имею-
щие в распоряжении информацию:
а) о составе семьи заявителя;
б) о регистрации заявителя в системе обязательного пенсионного страхования;
в) о праве собственности на недвижимое имущество.
Органы (организации), в распоряжении которых находится информация, обязаны 
рассмотреть межведомственные запросы Уполномоченного органа и направить от-
вет в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня их поступления

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

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного ор-
гана (каб. № 2-16, тел. 8 (3919) 72-35-96)

3.2.4. Критерии для при-
нятия решений

Критериями для принятия решения являются наличие:
а) надлежаще оформленного заявления о назначении ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг;
б) полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего админи-
стративного регламента

3.2.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является получение документов и све-
дений, которые находятся в распоряжении органов (организаций), влияющих на 
право заявителя на получение муниципальной услуги

3.2.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является внесе-
ние соответствующих сведений в электронную карточку заявителя муниципальной 
услуги в базе данных «АСП»

3.3. Описание административной процедуры 3
«Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг»
3.3.1. Основания
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и 
необходимых документов и поступление ответов на запросы об информации, вли-
яющей на право заявителя

3.3.2.Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа определяет наличие либо отсутствие 
права заявителя на получение муниципальной услуги в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации 
Почетномугражданину ЗАТО Железногорск Красноярского краяна оплату жилищно-
коммунальных услуг принимает руководитель Уполномоченного органа в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления и необходимых документов

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

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного ор-
гана (каб. № 2-16, тел. 8 (3919) 72-35-96)

3.3.4.Критерии для при-
нятия решений

Критерием для принятия решенийпри выполнении административной процедуры 
является наличие или отсутствие права у заявителя

3.3.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем Упол-
номоченного органа решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг

3.3.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является:
протокол назначения (отказа в назначении) ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг;
приказ руководителя Уполномоченного органа о назначении (отказе в назначении) 
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг

3.4. Описание административной процедуры 4
«Уведомление заявителя о принятом решении»
3.4.1. Основания
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководи-
теля Уполномоченного органа о назначении (отказе в назначении) ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг

3.4.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа уведомляет о принятом решении за-
явителя по телефону либо почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в назначении еже-
месячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг уведом-
ление о принятом решении направляется заявителю с указанием причины отказа 
и порядка его обжалования

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

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного ор-
гана (каб. № 2-16, тел. 8 (3919) 72-35-96)

3.4.4. Критерии для при-
нятия решений

Критерием для принятия решений является приказ руководителя Уполномочен-
ного органа

3.4.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является уведомление о принятом ре-
шении заявителя лично по телефону либо почтовым отправлением

3.4.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в 
базе данных АСП о способе направления уведомления

3.5. Описание административной процедуры 5
«Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг»
3.5.1. Основания
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руково-
дителя Уполномоченного органа оежемесячной денежной компенсации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг

3.5.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа производят выпла-
ту ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг-
заявителям способом, указанным в заявлении, до 10 числа месяца, следующего 
за месяцем назначения

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

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются 
специалисты отдела учета и консолидированной отчетности Уполномоченного органа 
(каб. № 2-03, тел. 8 (3919) 75-37-31, каб. № 1-19, тел. 8(3919) 75-21-21)

3.5.4. Критерии для при-
нятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры-
является приказ руководителя Уполномоченного органа

3.5.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является получение заявителем ежеме-
сячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг

3.5.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отмет-
ка в базе данных АСП о выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла gosuslugi. ru и Краевого портала gosuslugi.krskstate.ru, официального сайта муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих административных процедур:
а) обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
б) предоставление информации о муниципальной услуге по запросу заявителя на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением поло-
жений административ-
ного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляет начальник отдела назначения мер со-
циальной поддержки Уполномоченного органа, а также руководитель Уполномо-
ченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на по-
стоянной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений

4.1.2. Текущий контроль 
за принятием решений

Текущий контроль за принятием решений в процессе исполнения администра-
тивных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет руко-
водитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного 
органа на постоянной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала уче-
та принятых решений

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио-
дичность проверок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами (исполнителями) Уполномоченного органа положений настоящего админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель Уполномоченно-
го органа может проводить проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномочен-
ного органа.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настояще-
го административного регламента устанавливается руководителем Уполномо-
ченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги

4.2.2. Порядок и формы 
контроля

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, уста-
новленном п. 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность 
исполнителей

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную 
ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и 
порядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим адми-
нистративным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченно-
го органа определяется его должностной инструкцией в соответствии с требова-
ниями законодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении му-
ниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской 
Федерации и настоящего административного регламента.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении му-
ниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномочен-
ного органа, начальники отделов Уполномоченного органа несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, замести-
телей руководителя Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномочен-
ного органа определяется должностными инструкциями в соответствии с требо-
ваниями законодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномочен-
ного органа, начальники отделов Уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего административного регламента, обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служеб-
ную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осу-

ществляется в порядке и формах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций 
осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых органи-

заций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для за-
явителя о его праве по-
дать жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в 
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жалобы Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, 
противоправные решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного орга-
на, его должностных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципаль-
ной услуги, нарушение положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги

5.3. Органы местного са-
моуправления и уполно-
моченные на рассмо-
трение жалобы долж-
ностные лица, которым 
может быть направле-
на жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Уполномоченный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного орга-
на рассматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным 
правовым актом Красноярского края

5.4. Порядок подачи и 
рассмотрения жалобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте житель-
ства, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его руково-
дителя и (или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) дей-
ствиями (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его до-
воды либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сро-
ки, которые установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в ме-
сте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель обращался за 
получением муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой об-
жалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги либо отказ в предоставлении муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муници-
пальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, в случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя на осуществление действий от имени заявителя. В случае если жалоба на-
правляется посредством почтовой связи, направляется заверенная копия докумен-
та, подтверждающая полномочия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта 
Уполномоченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполномо-
ченного органа рассматриваются руководителем Уполномоченного органа.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномочен-
ного органа рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного орга-
на, МФЦ, его работников посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, 
МФЦ, на Едином портале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного орга-
на МФЦ, его работников при личном приеме, в том числе по телефону, с исполь-
зованием сайта Уполномоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ подле-
жит регистрации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее по-
ступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень оснований 
для приостановления 
рассмотрения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рассмо-
трения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимают исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче зая-
вителю результата муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо Уполномоченного органа, работник МФЦ незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в правоохранительные органы

5.8. Порядок информи-
рования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения 
жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается ру-
ководителем Уполномоченного органа, должностным лицом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, руководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и 
направляется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ных на рассмотрение жалобы должностных лиц, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения по результатам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжалова-
ния решения по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в судебном порядке

5.10. Право заявителя 
на получение информа-
ции и документов, не-
обходимых для обосно-
вания и рассмотрения 
жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

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

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Упол-
номоченного органа, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале, а также может 
быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Бланк заявления на ежемесячную денежную компенсацию Почетному гражданину 

ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-коммунальных услуг
Приложение В Образец заполнения заявления на ежемесячную денежную компенсацию Почет-

ному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-
коммунальных услуг 

Приложение А
к административному регламенту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация 
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края на оплату жилищно-коммунальных услуг»

бЛОК - СхЕМА
АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ЕЖЕМЕСЯчНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 

КОМПЕНСАЦИЯ ПОчЕТНОМу ГРАЖДАНИНу ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ОПЛАТу 

ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНых уСЛуГ»

Прием и регистрация заявления и необходимых документов

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации) для получения документов и сведений, которые находятся 

в распоряжении указанных органов

Принятие решения о назначении 
ежемесячной денежной компенсации 

на оплату жилищно-коммунальных услуг

Уведомление заявителя о назначении еже-
месячной денежной компенсации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг

Выплатаежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг

Принятие решения об отказе 
в назначении ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

Уведомление заявителя об отказе в назначении 
ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг

Приложение Б
к административному регламенту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация 
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края на оплату жилищно-коммунальных услуг»

Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

З А Я В Л Е Н И Е

Фамилия______________________________________________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________________________________
_________________________________ Телефон ____________________________________________________________
Прошу ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
В случае изменения моего места жительства (места пребывания), места жительства (места пребывания) 

членов семьи, изменения состава семьи обязуюсь в течение одного месяца представить в орган социальной 
защиты населения сведения об указанных событиях.

Выплаты прошу:
1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:

уууууууууууууууууууу-уу
открытый в ____________________________________________________________________________________________
                                                   (наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пя-

тидневный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи №______________, с доставкой на дом / без 

доставки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск_________________________________.
Приложение:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

«____» ____________________ 20 __ г.  __________________________  
         (подпись заявителя)

Принял документы:
__________________________________ «____» _______________ 20___г.
             (должность)
__________________________________ Вх. № ______________________
          (Ф.И.О., подпись) 

Приложение В
к административному регламенту АдминистрацииЗА-
ТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Ежемесячная денежная компенсация По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края на оплату жилищно-коммунальных услуг»

Образец заполнения заявления

Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия                                   Петров                                                                                                  
Имя                                         Николай                                                                                                  
Отчество                                        Михайлович                                                                                      
Дата рождения 15.07.1938
Адрес                                        г. Железногорск, ул.Цветочная, д.15, кв.10                                            
_________________________________ Телефон                                        72-68-32                                       
Прошу назначить: ежемесячнуюденежную компенсацию Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Крас-

ноярского края на оплату жилищно-коммунальных услуг.                                                                              
В случае изменения моего места жительства (места пребывания), места жительства (места пребывания) 

членов семьи, изменения состава семьи обязуюсь в течение одного месяца представить в орган социальной 
защиты населения сведения об указанных событиях.

Выплаты прошу:
1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:
                                       43855600003113005687/48                                       
открытый в                    Сбербанке России Железногорское ОСБ 7701/14                                              
                                        (наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пя-

тидневный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи № ---, с доставкой на дом / без достав-

ки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск---.
Приложение:
1. Копия паспорта;                                                                                                                                 
2. Копия удостоверения «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»;                       
3. Копия договора купли-продажи;                                                                                                         
4. Копия счета-квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг.                                                        

__________________________________________  «25 »  июля 20 18г. 
    Петров   

     (подпись заявителя)
Принял документы:
__________________________________ «____» _______________ 20___г.
(должность)
__________________________________ Вх. № ______________________ 
(Ф.И.О., подпись)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.09.2013 № 1460 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ уПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛьНОй ЗАщИТы НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННыМ К ДОЛЖНОСТЯМ 

МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы»
Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2013 № 1460 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников Управления социальной защиты населения Администра-
ции закрытого административно-территориального образования город Железногорск по должностям, не 
отнесенным к должностям муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 5.11 слова «130 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы», «220 % 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы» заменить словами «288 % оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы», «233 % оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты» соответственно.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
1сентября 2018 года.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018                                        № 1599
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018                                        № 1601
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.05.2016 № 853«Об 
уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыДАчА ГРАЖДАНАМ 
НАПРАВЛЕНИй НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПИТАНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2016 № 853 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача гражданам направлений 
на временное проживание с предоставлением питания» следующие изменения:

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

1.2. В преамбуле постановления слова «от 11.10.2010 № 1580» заменить словами «от 01.06.2018 
№ 1024»;

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

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

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2018 № 1601

Приложение № 1
к постановлению АдминистрацииЗАТО г. Железногорск от 19.05.2016 № 853

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача гражданам направлений на временное проживание с предоставлением питания»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулиро-
вания регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча гражданам направлений на временное проживание с предоставлением питания» 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга) определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги

1.2. Круг заявителей Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, при которой они не могут собственными си-
лами обеспечить устранение обстоятельств, объективно нарушающих их жизнеде-
ятельность, лица без определенного места жительства, либо лишившиеся жилья в 
результате стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций

1.3. Требования к по-
рядку информирования 
о предоставлении му-
ниципальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся уполномоченным органом – Управлением социальной защиты населения Адми-
нистрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), которое является отрас-
левым (функциональным) органом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 
Уполномоченный орган), структурным подразделением Краевого государственно-
го бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Уполномоченного органа: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, улица Андреева, 21а, УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
График работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, улица Свердлова, 47.
График работы:
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00,
среда с 8.00 до 20.00,
четверг – пятница с 8.00 до 18.00,
суббота – с 8.00 до 17.00,
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Уполномо-
ченного органа и МФЦ:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», Уполномочен-
ного органа, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание Уполномоченного органа, МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по 
каналам связи (электронная почта, факс).
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Справочные телефоны Уполномоченного органа: 8 (3919) 72-57-96, 8 (3919) 74-52-56.
Адрес официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: admk26.ru.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа: uszn71.ru.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru.
Справочные телефоны МФЦ:
8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по 
каналам связи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе информации:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги (в помещении Уполномоченного органа);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» admk26.ru, а также в Федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал): gosuslugi.ru и на краевом портале государственных и муниципаль-
ных услуг (Краевой портал) gosuslugi.krskstate.ru.
При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицами Уполномо-
ченного органа и МФЦ в соответствии с поступившим обращением может быть пре-
доставлена информация о месте нахождения Уполномоченного органа, МФЦ (почто-
вые адреса, графики работы, справочные телефоны); о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, 
которым предоставляется муниципальная услуга; о нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актах ЗАТО Же-
лезногорск, регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги; о переч-
не документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги; о месте размещения на сайте Уполномоченного органа 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; о порядке обжа-
лования действий или бездействия должностных лиц Уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой госу-
дарственной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной системе социального обеспечения осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи»
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование му-
ниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - выдача гражданам направлений на времен-
ное проживание с предоставлением питания

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу

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

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения 
овыдаче гражданину направления на временное проживание с предоставлени-
ем питания на период решения вопроса дальнейшего места пребывания до 60 ка-
лендарных дней

2.4. Срок предостав-
ления муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней с даты приема и 
регистрации заявления с необходимыми документами.
Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления 
ошибок либо опечаток в документах

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципальной 
услуги

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

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необхо-
димых в соответствии с нор-
мативными
правовыми актами для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми 
и обязательными для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для 
предоставления муници-
пальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении го-
сударственных органов, ор-
ганов местного самоуправ-
ления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении 
муниципальной услуги
Запрещается требовать от 
заявителя:

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обратить-
ся в Уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением о выдаче направления на вре-
менное проживание с предоставлением питания по форме согласно Приложению 
Б к настоящему административному регламенту, по образцу заполнения согласно 
Приложению Гк настоящему административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, представителя заявителя, 
и документ, подтверждающий его полномочия по представлению интересов заявителя 
(в случае представления документов представителем заявителя) и их копии;
в) согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заяви-
телю.
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, не установлены.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоря-
жении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме до-
кументов, необходимых 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрено

2.8. Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
приостановления предо-
ставления муниципаль-
ной услуги или отказа в 
предоставлении муни-
ципальной услуги

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрено

2.9. Перечень услуг, ко-
торые являются необхо-
димыми и обязательны-
ми для предоставления 
муниципальной услуги

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

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной пла-
ты, взимаемой за пре-
доставление муници-
пальной услуги

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

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Максимальный 
срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса 
о предоставлении му-
ниципальной услуги, 
услуги, предоставляе-
мой организацией, уча-
ствующей в предостав-
лении муниципальной 
услуги, и при получении 
результата предостав-
ления таких услуг

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления (запро-
са) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата о предо-
ставлениимуниципальной услуги составляет 15 минут

2.13. Срок и порядок 
регистрации запроса 
заявителя о предостав-
лении муниципальной 
услуги и услуги, пре-
доставляемой органи-
зацией, участвующей 
в предоставлении му-
ниципальной услуги, в 
том числе в электрон-
ной форме

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента (да-
лее - необходимые документы), могут быть поданы непосредственно в Уполномо-
ченный орган или через МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
подаются через МФЦ в порядке, установленном Правилами организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376.
Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется должностным лицом Упол-
номоченного органа в день его приема при условии одновременного предъявления 
(представления) соответствующих необходимых документов.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой при-
ема и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в 
Уполномоченный орган.
Заявление и необходимые документы, принятые МФЦ, направляются в Уполномо-
ченный орган в электронной форме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
приема заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном но-
сителе, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск

2.14. Требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляются му-
ниципальная услуга, 
услуга, предоставля-
емая организацией, 
участвующей в предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги, к залу ожи-
дания, местам для за-
полнения запросов о 
предоставлении муни-
ципальной услуги, ин-
формационным стен-
дам с образцами их за-
полнения и перечнем 
документов, необхо-
димых для предостав-
ления каждой муници-
пальной услуги, в том 
числе к обеспечению 
доступности для инва-
лидов указанных объ-
ектов в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-
ции о социальной за-
щите инвалидов

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной 
вывеской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери вхо-
да так, чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также дол-
жен быть оборудован широкими проходами, специальными ограждениями и пери-
лами, пандусами для передвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски.
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках на этажи выше этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая за-
явителей, использующих кресла-коляски.
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования 
должно соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявите-
лей, находящихся в креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осу-
ществляется в отдельном помещении, специально оборудованном для приема 
граждан, снабженным информационными указателями. Рабочее место специали-
стов, осуществляющих прием граждан, оснащается настенной вывеской с указани-
ем номера окна приема (номера кабинета), настольной табличкой с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности специалистов, персональным компьютером, с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных Уполномо-
ченного органа, принтером и сканером, бумагой, расходными материалами, кан-
целярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необ-
ходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставле-
нием текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечивают-
ся бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письмен-
ными принадлежностями.
Специалисты Уполномоченного органа при необходимости оказывают инвали-
дам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информа-
ции о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для по-
лучения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах разме-
щаются сведения о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, информа-
ция о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, образцы запол-
нения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги долж-
на быть доступной, заметной, понятной.
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. 
На стендах может размещаться информация, содержащая общие положения пре-
доставления муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых зако-
нов, а также других нормативно-правовых актов, порядок предоставления муници-
пальной услуги, перечень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кре-
сельными секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются до-
ступные места общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников Уполномоченного органа.
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются ме-
ста для парковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.
В Уполномоченном органе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения по территории Уполномоченного органа;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения

2.15. Показатели до-
ступности и качества 
муниципальной услуги

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии со стандартом, установленным настоящим админи-
стративным регламентом, и удовлетворенность заявителей предоставленной му-
ниципальной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
лицами с ограниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба получения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (лич-
ное обращение в Уполномоченный орган или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными ли-
цами Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномо-
ченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
два раза - при представлении в Уполномоченный орган, МФЦ заявления со всеми 
необходимыми документами и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги заявителем (его представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом Упол-
номоченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не превы-
шает 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспечи-
вается:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сай-
тах министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» admk26.ru, Уполномоченного органа uszn71.ru, 
МФЦ 24mfc.ru;
в) на Едином портале gosuslugi. ru и на Краевом портале gosuslugi.krskstate.ru

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особенно-
сти предоставления 
муниципальной услуги 
в многофункциональ-
ных центрах предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
и особенности предо-
ставления муниципаль-
ной услуги в электрон-
ной форме

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги не установлены

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1)прием и регистрация заявления и необходимых документов;
2)выдача гражданам направлений на временное проживание с предоставлением питания

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

3.1.1. Основания
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления и необходимых документов является обращение заявите-
ля (его представителя) с заявлением по установленной форме с приложением не-
обходимых документов

3.1.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

При приеме документов должностное лицо Уполномоченного органа:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заяв-
лении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержа-
ние представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в раз-
ных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники доку-
ментов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего ад-
министративного регламента.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой при-
ема и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в 
Уполномоченный орган

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

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры являются:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного орга-
на (каб. № 1-17, тел. 8 (3919) 74-52-56)

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры 
является наличие у заявителя необходимых документов для предоставления му-
ниципальной услуги

3.1.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния с необходимыми документами

3.1.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем внесения 
записи о приеме заявления и необходимых документов в «Журнал регистрации пись-
менных обращений граждан» и в электронную базу данных программного обеспече-
ния «Адресная социальная помощь» (далее – база данных «АСП»)

3.2. Описание административной процедуры 2
«Выдача гражданам направлений на временное проживание с предоставлением питания»
3.2.1. Основания
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и 
необходимых документов

3.2.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностное лицоУполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со дня при-
ема и регистрации заявления и необходимых документов на предоставление му-
ниципальной услуги:
а) проверяет соответствие документов, предоставленных заявителем, требованиям 
действующих нормативных актов;
б) оформляет направление на временное проживание с предоставлением питания 
по форме согласно Приложению В к настоящему административному регламенту, 
по образцу заполнения согласно Приложению Д к настоящему административному 
регламентуи выдает его заявителю

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

Ответственным исполнителем административной процедуры является специа-
лист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-17, тел. 8 
(3919) 74-52-56)

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решения при выполнении административной процедуры яв-
ляется наличие права у заявителя на получение направления на временное прожи-
вание с предоставлением питания

3.2.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является получениезаявителем направ-
ления на временное проживание с предоставлением питания

3.2.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является:
регистрация направления в «Журнале выдачи направлений на временное прожива-
ние с предоставлением питания»;
отметка в базе данных АСП о выдаче направления на временное проживание с пре-
доставлением питания

3.3. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла gosuslugi. ru и Краевого портала gosuslugi.krskstate.ru, официального сайта муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих административных процедур:
а) обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
б) предоставление информации о муниципальной услуге по запросу заявителя на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru
3.4. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура по формированию и направ-
лению межведомственных запросов в органы (организации) для получения документов и сведений, которые 
находятся в распоряжении указанных органов (организаций),не требуется

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением поло-
жений административ-
ного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляет начальник отдела назначения мер социальной под-
держки Уполномоченного органа, а также руководитель Уполномоченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на по-
стоянной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений в процессе исполнения административ-
ных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет руководи-
тель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного орга-
на на постоянной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета при-
нятых решений

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и перио-
дичность проверок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами (исполнителями) Уполномоченного органа положений настоящего админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель Уполномоченного 
органа может проводить проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномоченно-
го органа.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настоящего админи-
стративного регламента устанавливается руководителем Уполномоченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги

4.2.2. Порядок и формы 
контроля

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, уста-
новленном п. 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц

4.3.1. Ответственность 
исполнителей

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченно-
го органа определяется его должностной инструкцией в соответствии с требова-
ниями законодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении му-
ниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской 
Федерации и настоящего административного регламента.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении му-
ниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномочен-
ного органа, начальники отделов Уполномоченного органа несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, замести-
телей руководителя Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномочен-
ного органа определяется должностными инструкциями в соответствии с требова-
ниями законодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченно-
го органа, начальники отделов Уполномоченного органа при предоставлении муни-
ципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Фе-
дерации и настоящего административного регламента, обязаны соблюдать условия 
конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, 
охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за 
это ответственность, установленную законодательством Российской Федерации
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4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граж-
дан

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осу-
ществляется в порядке и формах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций 
осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых органи-

заций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для 
заявителя о его праве 
подать жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в следу-
ющих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жалобы Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, 
противоправные решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного орга-
на, его должностных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципаль-
ной услуги, нарушение положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги

5.3. Органы местно-
го самоуправления и 
уполномоченные на 
рассмотрение жалобы 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Уполномоченный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа 
рассматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным право-
вым актом Красноярского края

5.4. Порядок подачи и 
рассмотрения жалобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жительства, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) дей-
ствиями (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномочен-
ного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его до-
воды либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сроки, 
которые установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск, но не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в ме-
сте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель обращался за по-
лучением муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжа-
луется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной 
услуги либо отказ в предоставлении муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муници-
пальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, в случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия представителя 
на осуществление действий от имени заявителя. В случае если жалоба направля-
ется посредством почтовой связи, направляется заверенная копия документа, под-
тверждающая полномочия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта Упол-
номоченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполномочен-
ного органа рассматриваются руководителем Уполномоченного органа.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномочен-
ного органа рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 
МФЦ, его работников посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, МФЦ, на 
Едином портале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа 
МФЦ, его работников при личном приеме, в том числе по телефону, с использова-
нием сайта Уполномоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ подлежит ре-
гистрации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень основа-
ний для приостанов-
ления рассмотрения 
жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рассмо-
трения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимают исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-
рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник МФЦ незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в правоохранительные органы

5.8. Порядок инфор-
мирования заявителя 
о результатах рассмо-
трения жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руково-
дителем Уполномоченного органа, должностным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, руководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и направля-
ется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью уполномоченных на рассмо-
трение жалобы должностных лиц, вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-
зультатам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжало-
вания решения по жа-
лобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в судебном порядке

5.10. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмотре-
ния жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы инфор-
мирования заявите-
лей о порядке пода-
чи и рассмотрения жа-
лобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале, а также 
может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок-схема административных процедур

Приложение Б Формазаявления о выдаче направления на временное проживание с предостав-
лением питания

Приложение В Форма направления на временное проживание с предоставлением питания

Приложение Г Образец заполнения заявления о выдаче направления на временное проживание с 
предоставлением питания

Приложение Д Образец заполнения направления на временное проживание с предоставлени-
ем питания

Приложение А
к административному регламенту Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача гражданам направле-
ний на временное проживание с предоставлени-
ем питания»

бЛОК-СхЕМА
АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ
«ВыДАчА ГРАЖДАНАМ НАПРАВЛЕНИй НА ВРЕМЕННОЕ 

ПРОЖИВАНИЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПИТАНИЯ»

Прием и регистрация заявления и необходимых документов

Выдача гражданам направлений на временное проживание с предоставлением питания

Приложение Б
к административному регламенту Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача гражданам направле-
ний на временное проживание с предоставлени-
ем питания»
Руководителю УСЗН
Администрации ЗАТО г.Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче направления на временное проживание с предоставлением питания

Фамилия______________________________________________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________________________________

Прошу выдать направление на временное проживание с предоставлением питания.

Приложение:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

«____» ____________________ 20 __ г.  __________________________  

(подпись заявителя)

Принял документы:
__________________________________ «____» _______________ 20___г.
             (должность)
__________________________________ Вх. № ______________________
          (Ф.И.О., подпись) 

Приложение В
к административному регламенту Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача гражданам направле-
ний на временное проживание с предоставлени-
ем питания»

НАПРАВЛЕНИЕ №_______
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ПИТАНИЯ
г. Железногорск                                                                 «____»____________20___г.

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Пол Место временного прожи-
вания, адрес

Период временного 
проживания

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Л.А. ДЕРГАчЕВА

М.П.

Приложение Г
к административному регламенту Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача гражданам направлений на временное 
проживание с предоставлением питания»
Образец заполнения заявления
Руководителю УСЗН
Администрации ЗАТО г.Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВыДАчЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПИТАНИЯ

Фамилия                                   Петров                                                                                                  
Имя                                         Николай                                                                                                  
Отчество                                        Михайлович                                                                                      
Дата рождения                                   15.07.1938                                                                                 
Адрес                                        не имею жилья (БОМЖ)                                                                      
Телефон ______________________________________________________________________________________________
Прошу выдать направление на временное проживание с предоставлением питания.
Приложение:
1.копия паспорта.                                                                                                                                 

« 16» июля 2018г.          Петров        
(подпись заявителя)

Принял документы:
__________________________________  «____» _______________ 20___г.
        (должность)
__________________________________ Вх. № ____________________
          (Ф.И.О., подпись)

Приложение Д
к административному регламенту Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча гражданам направлений на временное проживание с пре-
доставлением питания»

ОБРАЗЕЦ
заполнениянаправления на временное проживание с предоставлением питания

НАПРАВЛЕНИЕ №_______
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ПИТАНИЯ
г. Железногорск                               « 20 » июля 2018г.

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Пол Место временного прожива-
ния, адрес

Период временного про-
живания

Петров
Николай
Михайлович

15.07.1938 муж. КБ № 51,
терапия № 6

20.07.2018 – 19.08.2018

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Л.А.ДЕРГАчЕВА

М.П.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.05.2012 № 917 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ ЗА ОРГАНИЗАЦИю И 

ПРОВЕДЕНИЕ ПОхОРОН ПОчЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 917«Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за ор-
ганизацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края» сле-
дующие изменения:

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности ГлавыЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018                                        № 1602
г. Железногорск

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2018 № 1602

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 917

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железно-
горск Красноярского края»
1.Общие положения
1.1.Предмет ре-
гулирования ре-
гламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение 
затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск 
Красноярского края» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) опре-
деляет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги

1.2. Круг заяви-
телей

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются один из супругов, либо 
другой родственник, законный представитель или иное лицо, взявшее на себя организа-
цию похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края

1.3. Требования к 
порядку информи-
рования о предо-
ставлении муни-
ципальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется упол-
номоченным органом – Управлением социальной защиты населения Администрации закры-
того административно-территориального образования город Железногорск (УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск), которое является отраслевым (функциональным) органом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Уполномоченный орган), структурным под-
разделением Краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Уполномоченного органа: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, улица Андреева, 21а, УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
График работы:
понедельник – пятница
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, улица Свердлова, 47.
График работы:
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00,
среда с 8.00 до 20.00,
четверг – пятница с 8.00 до 18.00,
суббота – с 8.00 до 17.00,
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Уполномочен-
ного органа и МФЦ:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», Уполномоченно-
го органа, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание Уполномоченного органа, МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по кана-
лам связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны Уполномоченного органа: 8 (3919) 72-57-96, 8 (3919) 74-53-62.
Адрес официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: admk26.ru.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа: uszn71.ru.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru.
Справочные телефоны МФЦ:
8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по кана-
лам связи (электронная почта, факс).
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Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе информации:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги (в помещении Уполномоченного органа);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.
ru, а также в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал): gosuslugi.ru и на краевом 
портале государственных и муниципальных услуг (Краевой портал) gosuslugi.krskstate.ru.
При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицами Уполномоченно-
го органа и МФЦ в соответствии с поступившим обращением может быть предоставлена 
информация о месте нахождения Уполномоченного органа, МФЦ (почтовые адреса, гра-
фики работы, справочные телефоны); о порядке предоставления муниципальной услуги, 
о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, которым предоставляется 
муниципальная услуга; о нормативных правовых актах Российской Федерации, Красно-
ярского края, муниципальных правовых актах ЗАТО Железногорск, регулирующих вопро-
сы предоставления муниципальной услуги; о перечне документов, необходимых для рас-
смотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, о сроках приема и ре-
гистрации заявления; о ходе предоставления муниципальной услуги; о месте размеще-
ния на сайте Уполномоченного органа информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги; о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой государственной 
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 
государственной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование 
муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги - возмещение затрат за организацию и проведение 
похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края

2.2. Наименова-
ние органа, пре-
доставляющего 
муниципальную 
услугу

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

2.3.  Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) принятие решения о возмещении затрат за организацию и проведение похорон Почет-
ного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края;
б) принятие решения об отказе в возмещении затрат за организацию и проведение по-
хорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края

2.4. Срок предо-
ставления муни-
ципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней с даты приема и 
регистрации заявления с необходимыми документами.
Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления оши-
бок либо опечаток в документах

2.5 .  Правовые 
основания для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 237, 25.12.1993);
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 («Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994), часть 2 («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 
08.02.1996);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская га-
зета», № 165, 27.07.2006);
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», № 47, 07.03.2007);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.05.2016 № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и про-
тивоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» («Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 38, 19.09.2016);
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском крае» («Краевой вестник», № 52(353), 16.05.2008);
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р «Об утвержде-
нии положения «О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края» («Го-
род и горожане», № 101, 25.12.2008);
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утвержде-
нии Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации закрыто-
го административно-территориального образования город Железногорск» («Город и го-
рожане», № 43, 03.06.2010);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» 
(«Город и горожане», № 87, 07.11.2013);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» («Город и горожане», № 23, 07.06.2018)

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

Исчерпывающий 
перечень докумен-
тов, необходимых в 
соответствии с нор-
мативными право-
выми актами для 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги, которые нахо-
дятся в распоряже-
нии государствен-
ных органов, орга-
нов местного само-
управления и иных 
органов, участвую-
щих в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Запрещается тре-
бовать от заяви-
теля:

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обратиться в 
Уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением о возмещении затрат за организацию и 
проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края по 
форме согласно Приложению Б к настоящему административному регламенту, по образцу 
заполнения согласно Приложению В к настоящему административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, представителя заявителя, и 
документ, подтверждающий его полномочия по представлению интересов заявителя (в 
случае представления документов представителем заявителя) и их копии;
в) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного стра-
хования, и его копия (представляется по собственной инициативе);
г) свидетельство о смерти Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края и его копия;
д) удостоверение Почетногогражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края и 
его копия;
е) документы, подтверждающие затраты на:
изготовление гроба, табуреток, подставок, скамеек;
приобретение венков, траурных повязок, лент, цветов, подушечек (для наград);
оформление соответствующего помещения для прощания;
организацию музыкального сопровождения;
организацию и проведение гражданской панихиды;
организацию фото- и видеосъемок;
транспортное обеспечение (автобус, катафалк);
изготовление и установку памятника;
проведение поминального обеда.
ж) согласие на обработку персональных данных заявителя, членов семьи заявителя в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю.
В случае если документ, необходимый в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, указанный в подпункте «в», находится в 
распоряжении органов (организаций), и не был представлен заявителем по собственной 
инициативе, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления запрашивает указанный документ (содержащуюся в нем информацию) в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

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

2.7. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для от-
каза в приеме до-
кументов, необхо-
димых для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрено

2.8. Исчерпыва-
ющий перечень 
оснований для при-
остановления пре-
доставления муни-
ципальной услуги 
или отказа в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отсутствие права на возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного 
гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского краяна момент принятия решения;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостовер-
ные сведения;
в) представление заявителем не в полном объеме необходимых документов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск для возмещения затрат за 
организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края в текущем году

2 .9 .  Перечень 
услуг, которые яв-
ляются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

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

2.10. Порядок, 
размер и основа-
ния взимания го-
сударственной по-
шлины или иной 
платы, взимаемой 
за предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги

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

2.11. Порядок, 
размер и осно-
вания взимания 
платы за предо-
ставление услуг, 
которые являют-
ся необходимыми 
и обязательными 
для предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Максималь-
ный срок ожида-
ния в очереди при 
подаче запроса 
о предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги, услу-
ги, предоставля-
емой организаци-
ей, участвующей 
в предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги, и при 
получении резуль-
тата предоставле-
ния таких услуг

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

2.13. Срок и поря-
док регистрации 
запроса заявите-
ля о предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги и услу-
ги, предоставляе-
мой организаци-
ей, участвующей 
в предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги, в том 
числе в электрон-
ной форме

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента (далее - необходимые доку-
менты), могут быть поданы непосредственно в Уполномоченный орган или через МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пода-
ются через МФЦ в порядке, установленном Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется должностным лицом Уполно-
моченного органа в день его приема при условии одновременного предъявления (пред-
ставления) соответствующих необходимых документов.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой приема и регистра-
ции считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Уполномоченный орган.
Заявление и необходимые документы, принятые МФЦ, направляются в Уполномочен-
ный орган в электронной форме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем при-
ема заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном носите-
ле, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск

2.14. Требования 
к помещениям, в 
которых предо-
ставляются муни-
ципальная услу-
га, услуга, пре-
доставляемая ор-
ганизацией, уча-
ствующей в пре-
доставлении му-
ниципальной услу-
ги, к залу ожида-
ния, местам для 
заполнения за-
просов о предо-
ставлении муни-
ципальной услу-
ги, информаци-
онным стендам с 
образцами их за-
полнения и пе-
речнем докумен-
тов, необходимых 
для предоставле-
ния каждой муни-
ципальной услу-
ги, в том числе к 
обеспечению до-
ступности для ин-
валидов указан-
ных объектов в со-
ответствии с за-
конодательством 
Российской Фе-
дерации о соци-
альной защите ин-
валидов

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной выве-
ской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери входа так, 
чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также должен быть 
оборудован широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, пандусами 
для передвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски.
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на 
этажи выше этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, подбор 
и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находя-
щихся в креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осуществля-
ется в отдельном помещении, специально оборудованном для приема граждан, снабжен-
ным информационными указателями. Рабочее место специалистов, осуществляющих при-
ем граждан, оснащается настенной вывеской с указанием номера окна приема (номе-
ра кабинета), настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности 
специалистов, персональным компьютером, с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных Уполномоченного органа, принтером и сканером, бумагой, 
расходными материалами, канцелярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для 
инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются блан-
ками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными принад-
лежностями.
Специалисты Уполномоченного органа при необходимости оказывают инвалидам помощь, 
необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предо-
ставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются 
сведения о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, информация о порядке и 
условиях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и пере-
чень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги должна 
быть доступной, заметной, понятной.
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. На стен-
дах может размещаться информация, содержащая общие положения предоставления муници-
пальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых законов, а также других нормативно-
правовых актов, порядок предоставления муниципальной услуги, перечень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются доступ-
ные места общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещают-
ся схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работ-
ников Уполномоченного органа.
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
В Уполномоченном органе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоя-
тельного передвижения по территории Уполномоченного органа;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения

2.15. Показате-
ли доступности и 
качества муници-
пальной услуги

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной 
услуги в соответствии со стандартом, установленным настоящим административным регла-
ментом, и удовлетворенность заявителей предоставленной муниципальной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лица-
ми с ограниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услу-
ги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа по-
лучения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (личное 
обращение в Уполномоченный орган или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными лицами Упол-
номоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномочен-
ного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется два раза 
- при представлении в Уполномоченный орган, МФЦ заявления со всеми необходимыми 
документами и при получении результата предоставления муниципальной услуги заяви-
телем (его представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом Уполномочен-
ного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах ми-
нистерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» admk26.ru, Уполномоченного органа uszn71.ru, МФЦ 24mfc.ru;
в) на Едином портале gosuslugi. ru и на Краевом портале gosuslugi.krskstate.ru

2.16. Иные требо-
вания, в том числе 
учитывающие осо-
бенности предо-
ставления муни-
ципальной услуги 
в многофункцио-
нальных центрах 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг и особенно-
сти предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги в элек-
тронной форме

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги не установлены

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
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения доку-
ментов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций);
3) принятие решения о возмещении (об отказе в возмещении) затрат за организацию и проведение похорон 
Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края;
4) уведомление заявителя о принятом решении;
5) возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск 
Красноярского края
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления и необходимых документов»
3.1.1. Основания
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и необходимых документов является обращение заявителя (его представи-
теля) с заявлением по установленной форме с приложением необходимых документов

3.1.2. Содержание 
административ-
ной процедуры

При приеме документов должностное лицо Уполномоченного органа:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание пред-
ставленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего адми-
нистративного регламента.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой прие-
ма и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Упол-
номоченный орган

3.1.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. 
№ 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.1.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется наличие у заявителя необходимых документов для предоставления муници-
пальной услуги

3.1.5. Результаты 
административ-
ной процедуры

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с 
необходимыми документами

3.1.6. Способ фик-
сации результата 
административ-
ной процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем внесения записи 
о приеме заявления и необходимых документов в электронную базу данных программного 
обеспечения «Адресная социальная помощь» (далее – база данных «АСП»)

3.2. Описание административной процедуры 2
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения докумен-
тов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций)»
3.2.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для направления запросов для получения информации, влияющей на пра-
во заявителя на получение муниципальной услуги, является прием и регистрация заяв-
ления и необходимых документов

3.2.2. Содержание 
административ-
ной процедуры

В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления должностное лицо 
Уполномоченного органа направляет запрос в органы (организации), имеющие в рас-
поряжении информацию о регистрации заявителя в системе обязательного пенсион-
ного страхования.
Органы (организации), в распоряжении которых находится информация, обязаны рассмо-
треть межведомственный запрос Уполномоченного органа и направить ответ в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня его поступления

3.2.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. 
№ 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62

3.2.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Критериями для принятия решения являются наличие:
а) надлежаще оформленного заявления на возмещение затрат за организацию и проведе-
ние похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края;
б) полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего администра-
тивного регламента

3.2.5. Результаты 
административ-
ной процедуры

Результатом административной процедуры является получение документов и сведений, 
которые находятся в распоряжении органов (организаций), влияющих на право заявите-
ля на получение муниципальной услуги

3.2.6. Способ фик-
сации результата 
административ-
ной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение со-
ответствующих сведений в электронную карточку заявителя муниципальной услуги в 
базе данных «АСП»

3.3. Описание административной процедуры №3
«Принятие решения о возмещении (об отказе в возмещении) затрат за организацию и проведение похорон 
Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края»
3.3.1. Основания
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и не-
обходимых документов и поступление ответов на запросы об информации, влияющей 
на право заявителя

3.3.2.Содержание 
административ-
ной процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа проверяет соответствие документов, предо-
ставленных заявителем, требованиям действующих нормативных актов.
Решение о возмещении (отказе в возмещении) затрат за организацию и проведение по-
хорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края принимает руко-
водитель Уполномоченного органа в течение 15 календарных дней со дня регистрации 
заявления и необходимых документов

3.3.3.Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. 
№ 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.3.4.Критерии 
для принятия ре-
шений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры явля-
ется наличие или отсутствие права у заявителя

3.3.5. Результаты 
административ-
ной процедуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем Уполномо-
ченного органа решения о возмещении (об отказе в возмещении) затрат за организацию и 
проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административ-
ной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является приказ руко-
водителя Уполномоченного органа о возмещении (об отказе в возмещении) затрат за 
организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края

3.4. Описание административной процедуры 4
«Уведомление заявителя о принятом решении»
3.4.1. Основания
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководителя Упол-
номоченного органа о возмещении (об отказе в возмещении) затрат за организацию и про-
ведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края

3.4.2. Содержание 
административ-
ной процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа уведомляет о принятом решении заявите-
ля по телефону либо почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения. В случае принятия решения об отказе в возмещении затрат за организацию 
и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края 
уведомление о принятом решении направляется заявителю с указанием причины отка-
за и порядка его обжалования

3.4.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры являются:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. 
№ 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.4.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Критерием для принятия решений является приказ руководителя Уполномоченного ор-
гана

3.4.5. Результаты 
административ-
ной процедуры

Результатом административной процедуры является уведомление о принятом решении 
заявителя лично по телефону либо почтовым отправлением

3.4.6. Способ фик-
сации результата 
административ-
ной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в базе 
данных АСП о способе направления уведомления

3.5. Описание административной процедуры 5
«Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск 
Красноярского края»
3.5.1. Основания
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководителя Упол-
номоченного органа о возмещении затрат за организацию и проведение похорон Почет-
ного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края

3.5.2. Содержание 
административ-
ной процедуры

Должностные лица Уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней производят выпла-
ту денежных средств заявителям способом, указанным в заявлении

3.5.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются специ-
алисты отдела учета и консолидированной отчетности Уполномоченного органа (каб. № 
2-03, тел. 8 (3919) 75-37-31, каб. № 1-19, тел. 8(3919) 75-21-21)

3.5.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры является 
приказ руководителя Уполномоченного органа о возмещении затрат за организацию и про-
ведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края
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3.5.5. Результаты 
административ-
ной процедуры

Результатом административной процедуры является получение заявителем денеж-
ных средств

3.5.6. Способ фик-
сации результата 
административ-
ной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в базе 
данных АСП о возмещении затрат за организацию и проведение похорон Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск Красноярского края

3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла gosuslugi. ru и Краевого портала gosuslugi.krskstate.ru, официального сайта муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих административных процедур:
а) обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
б) предоставление информации о муниципальной услуге по запросу заявителя на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий 
контроль за со-
блюдением по-
ложений админи-
стративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляет начальник отдела назначения мер социальной поддержки Упол-
номоченного органа, а также руководитель Уполномоченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на посто-
янной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений

4.1.2. Текущий 
контроль за при-
нятием решений

Текущий контроль за принятием решений в процессе исполнения административных про-
цедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет руководитель Уполномо-
ченного органа, заместители руководителя Уполномоченного органа на постоянной осно-
ве (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета принятых решений

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и 
периодичность 
проверок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 
(исполнителями) Уполномоченного органа положений настоящего административного ре-
гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, руководитель Уполномоченного органа может проводить про-
верки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномоченного ор-
гана.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настоящего администра-
тивного регламента устанавливается руководителем Уполномоченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги

4.2.2. Порядок и 
формы контроля

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, установ-
ленном п. 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответствен-
ность исполните-
лей

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную ответ-
ственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и поряд-
ка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим административ-
ным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченного ор-
гана определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями за-
конодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муници-
пальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации 
и настоящего административного регламента.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муници-
пальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или со-
ставляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации

4.3.2. Ответствен-
ность руководи-
телей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного орга-
на, начальники отделов Уполномоченного органа несут персональную ответственность за 
предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления му-
ниципальной услуги, установленных настоящим административным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, заместителей руко-
водителя Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномоченного органа опреде-
ляется должностными инструкциями в соответствии с требованиями законодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного ор-
гана, начальники отделов Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 
услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и насто-
ящего административного регламента, обязаны соблюдать условия конфиденциальности 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль 
граждан

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется 
в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации

4.4.2. Контроль 
организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций осуществля-
ется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых органи-

заций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация 
для заявителя о 
его праве подать 
жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не пред-
усмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жа-
лобы

Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противо-
правные решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципальной услуги, нарушение по-
ложений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

5.3. Органы мест-
ного самоуправ-
ления и уполно-
моченные на рас-
смотрение жало-
бы должностные 
лица, которым мо-
жет быть направ-
лена жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Уполномоченный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа рас-
сматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным правовым 
актом Красноярского края

5.4. Порядок по-
дачи и рассмотре-
ния жалобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, предоставляю-
щих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жительства, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Уполномочен-
ного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) действия-
ми (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его дово-
ды либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сроки, которые 
установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск, но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель обращался за получени-
ем муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги либо отказ 
в предоставлении муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципаль-
ных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий личность, в случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-
же представляется документ, подтверждающий полномочия представителя на осущест-
вление действий от имени заявителя. В случае если жалоба направляется посредством 
почтовой связи, направляется заверенная копия документа, подтверждающая полномо-
чия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта Уполно-
моченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполномоченно-
го органа рассматриваются руководителем Уполномоченного органа.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа 
рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит при-
нятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (без-
действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, МФЦ, 
его работников посредством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, МФЦ, на Едином пор-
тале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (без-
действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа МФЦ, 
его работников при личном приеме, в том числе по телефону, с использованием сайта 
Уполномоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рас-
смотрения жа-
лобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ подлежит реги-
страции не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации

5 .6 .  Перечень 
оснований для 
приостановления 
рассмотрения жа-
лобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7.  Результат 
р а с смо трения 
жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, 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 преду-
смотрено нормативными правовыми актами;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимают исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от-
чество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-
лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ния и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных наруше-
ний, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо Уполно-
моченного органа, работник МФЦ незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в правоохранительные органы

5.8. Порядок ин-
формирования за-
явителя о резуль-
татах рассмотре-
ния жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководите-
лем Уполномоченного органа, должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
руководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и направляется заявителю в 
письменной форме или по желанию заявителя в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченных на рассмотрение жалобы должностных 
лиц, вид которой установлен законодательством Российской Федерации, не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок об-
жалования реше-
ния по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в судебном порядке

5.10. Право зая-
вителя на полу-
чение информа-
ции и докумен-
тов, необходимых 
для обоснования 
и рассмотрения 
жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы ин-
формирования за-
явителей о поряд-
ке подачи и рас-
смотрения жа-
лобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного 
органа, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале, а также может быть сообщена зая-
вителю в устной и (или) в письменной форме

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Бланк заявления на возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетно-

го гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края
Приложение В Образец заполнения заявления на возмещение затрат за организацию и проведение по-

хорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края

Приложение А
к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Возмещение затрат за организацию 
и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железно-
горск Красноярского края»

бЛОК - СхЕМА
АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИю И ПРОВЕДЕНИЕ ПОхОРОН ПОчЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ»
Прием и регистрация заявления и необходимых документов

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) 
для получения документов и сведений, которые находятся 

в распоряжении указанных органов

Принятие решения о возмещении затрат за 
организацию и проведение похорон Почет-
ного гражданина ЗАТО Железногорск Крас-

ноярского края

Уведомление заявителя о возмещении затрат 
за организацию и проведение похорон Почет-
ного гражданина ЗАТО Железногорск Крас-

ноярского края

Возмещение затрат за организацию и проведе-
ние похорон Почетного гражданина ЗАТО Же-

лезногорск Красноярского края

Принятие решения об отказе в возмещении за-
трат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск Крас-

ноярского края

Уведомление заявителя об отказе в возмеще-
нии затрат за организацию и проведение похо-
рон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск 

Красноярского края

Приложение Б
к административному регламенту Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возме-
щение затрат за организацию и проведение похорон  Почетно-
го гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края»

Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

З А Я В Л Е Н И Е

Фамилия______________________________________________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________________________________
_________________________________ Телефон ____________________________________________________________
Прошу ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
В случае изменения моего места жительства (места пребывания), места жительства (места пребывания) 

членов семьи, изменения состава семьи обязуюсь в течение одного месяца представить в орган социальной 
защиты населения сведения об указанных событиях.

Выплаты прошу:
1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:

уууууууууууууууууууу-уу

открытый в ____________________________________________________________________________________________
                                                   (наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пя-

тидневный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи №______________, с доставкой на дом / без 

доставки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск_________________________________.
Приложение:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

«____» ____________________ 20 __ г.  __________________________  
         (подпись заявителя)

Принял документы:
__________________________________ «____» _______________ 20___г.
             (должность)
__________________________________ Вх. № ______________________
          (Ф.И.О., подпись) 

Приложение В
к административному регламенту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Возмещение затрат за организацию 
и проведение похорон  Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск Красноярского края»

Образец заполнения заявления

Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия                                   Петров                                                                                                  
Имя                                         Николай                                                                                                  
Отчество                                        Михайлович                                                                                      
Дата рождения                         15.07.1938                                                                                             
Адрес                                        г. Железногорск, ул.Цветочная, д.15, кв.10                                            
_________________________________ Телефон                                        72-68-32                                       
Прошу назначить: возместить затраты за организацию и проведение похоронПочетного гражданина ЗАТО 

Железногорск Петрова Михаила Михайловича.                                                                                              
В случае изменения моего места жительства (места пребывания), места жительства (места пребывания) 

членов семьи, изменения состава семьи обязуюсь в течение одного месяца представить в орган социальной 
защиты населения сведения об указанных событиях.

Выплаты прошу:
1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:

уууууууууууууууууууу-уу
открытый в                                                  ---------                                                                              
                                        (наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пя-

тидневный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи № ---, с доставкой на дом / без достав-

ки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск---.
Приложение:
1. Копия свидетельства о смерти Петрова М.М.                                                                                       
2.Товарные и кассовые чеки на приобретение венков, траурных лент, цветов;                                         
3. Наряд-заказ и квитанция об оплате за изготовление гроба, скамеек;                                                   
4. Кассовые чеки и квитанции об оплате памятник и поминальный обед.                                                 

«25 »  июля 2018г.                  Петров   
          (подпись заявителя)

Принял документы:
__________________________________ «____» _______________ 20___г.
             (должность)
__________________________________ Вх. № ______________________ 
         (Ф.И.О., подпись)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.05.2012 № 918 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОй СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ 

ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 918«Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание адресной социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан» следующие изменения:

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018                                        № 1603
г. Железногорск

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2018 № 1603

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.03.2012 № 918

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-

пальной услуги «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан»
1. Общие положения

1.1. Предмет регули-
рования регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оказание 
адресной социальной помощи отдельным категориям граждан» (далее – администра-
тивный регламент, муниципальная услуга) определяет стандарт предоставления муни-
ципальной услуги, сроки и последовательность административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги

1.2. Круг заявителей Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются отдельные категории 
граждан, имеющих место жительства или временную регистрацию по месту пребыва-
ния на территории ЗАТО Железногорск, при наличии трудной жизненной ситуации, с 
учетом нуждаемости, среднедушевого дохода, величины прожиточного минимума, уста-
новленной в Красноярском крае по третьей группе территорий края, а также лица без 
определенного места жительства (далее – отдельные категории граждан)

1.3. Требования к по-
рядку информиро-
вания о предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
уполномоченным органом – Управлением социальной защиты населения Администра-
ции закрытого административно-территориального образования город Железногорск 
(УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), которое является отраслевым (функци-
ональным) органом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Уполномоченный 
орган), структурным подразделением Краевого государственного бюджетного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).
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Место нахождения Уполномоченного органа: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, улица Андреева, 21а, УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
График работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, улица Свердлова, 47.
График работы:
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00,
среда с 8.00 до 20.00,
четверг – пятница с 8.00 до 18.00,
суббота – с 8.00 до 17.00,
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Уполномо-
ченного органа и МФЦ:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», Уполномоченно-
го органа, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание Уполномоченного органа, МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по ка-
налам связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны Уполномоченного органа: 8 (3919) 72-57-96, 8 (3919) 74-64-28.
Адрес официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: admk26.ru.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа: uszn71.ru.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru.
Справочные телефоны МФЦ: 8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по ка-
налам связи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе информации:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги (в помещении Уполномоченного органа);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
admk26.ru, а также в Федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый пор-
тал): gosuslugi.ruи накраевом портале государственных и муниципальных услуг (Крае-
вой портал):gosuslugi.krskstate.ru.
При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицами Уполномо-
ченного органа и МФЦ в соответствии с поступившим обращениемможет быть предо-
ставлена информация о месте нахождения Уполномоченного органа, МФЦ (почтовые 
адреса, графики работы, справочные телефоны); о порядке предоставления муници-
пальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, кото-
рым предоставляется муниципальная услуга; о нормативных правовых актах Россий-
ской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актахЗАТО Железно-
горск, регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги; о перечне до-
кументов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе предоставления муни-
ципальной услуги; о месте размещения на сайте Уполномоченного органа информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги; о порядке обжалования дей-
ствий или бездействия должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой госу-
дарственной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной системе социального обеспечения осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование му-
ниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - оказание адресной социальной помощи от-
дельным категориям граждан

2.2. Наименование 
органа, предоставля-
ющего муниципаль-
ную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом - 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) принятие решения об оказании адресной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан;
б) принятие решения об отказе в оказании адресной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан

2.4. Срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней с даты прие-
ма и регистрации заявления с необходимыми документами.
Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления оши-
бок либо опечаток в документах

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

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

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги и услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обра-
титься в Уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением об оказании адресной 
социальной помощи по форме согласно Приложению Б к настоящему администра-
тивному регламенту, по образцу заполнения согласно Приложению В к настояще-
му административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, представителя за-
явителя, и документ, подтверждающий его полномочия по представлению ин-
тересов заявителя (в случае представления документов представителем заяви-
теля) и их копии;
в) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного 
страхования, и его копия (представляется по собственной инициативе);
г) документ, подтверждающий состав семьи – справка о составе семьи, выпи-
ска из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета (представляется по 
собственной инициативе);
д) трудовая книжка и ее копия - для неработающих заявителей;
е) документы, подтверждающие уровень доходов с учетом состава семьи, за три 
месяца, предшествующих месяцу обращения (кроме одиноко проживающих граж-
дан в домах с печным отоплением, состоящих на учете в Уполномоченном органе 
и получающих меры социальной поддержки в виде субсидий отдельным катего-
риям граждан на приобретение и доставку твердого топлива);
ж) документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации, необходи-
мость оказания адресной социальной помощи (при наличии);
з) согласие на обработку персональных данных заявителя, членов семьи заяви-
теля в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Исчерпывающий пе-
речень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги, которые 
находятся в распоря-
жении государствен-
ных органов, органов 
местного самоуправ-
ления и иных органов, 
участвующих в пре-
доставлении муници-
пальной услуги 

Запрещается требо-
вать от заявителя:

Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю.
В случае если документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги,указанные в подпунктах «в», «г», на-
ходятся в распоряжении органов (организаций), и не были представлены заявителем 
по собственной инициативе, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления запрашивает указанные документы (содержащуюся в них ин-
формацию) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

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

2.7. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для отказа в 
приеме докумен-
тов, необходимых 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отсутствие права на получение адресной социальной помощи на момент приня-
тия решения;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недосто-
верные сведения;
в) представление заявителем не в полном объеме необходимых документов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск для оказания адресной 
социальной помощи в текущем году

2.9. Перечень услуг, 
которые являют-
ся необходимыми 
и обязательными 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги

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

2.10. Порядок, раз-
мер и основания взи-
мания государствен-
ной пошлины или 
иной платы, взима-
емой за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

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

2.11. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания платы за 
п р е д о с т а в л е н и е 
услуг, которые яв-
ляются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Максималь-
н ы й  с р о к  о ж и -
дания в  очереди 
при подаче запро-
са о предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги, услу-
ги,  предоставля-
емой организаци-
ей,  участвующей 
в предоставлении 
м у н и ц и п а л ь н о й 
услуги, и при по-
лучении результа-
та предоставления 
таких услуг

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

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

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента (да-
лее - необходимые документы), могут быть поданы непосредственно в Уполномо-
ченный орган или через МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
подаются через МФЦ в порядке, установленном Правилами организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376.
Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется должностным лицом Упол-
номоченного органа в день его приема при условии одновременного предъявления 
(представления) соответствующих необходимых документов.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой при-
ема и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в 
Уполномоченный орган.
Заявление и необходимые документы, принятые МФЦ, направляются в Уполномо-
ченный органв электронной форме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
приема заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном но-
сителе, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск

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

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной 
вывеской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери 
входа так, чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также дол-
жен быть оборудован широкими проходами, специальными ограждениями и пе-
рилами, пандусами для передвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски.
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках 
на этажи выше этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая 
заявителей, использующих кресла-коляски.
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, 
подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудо-
вания должно соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости 
заявителей, находящихся в креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осу-
ществляется в отдельном помещении, специально оборудованном для приема 
граждан, снабженным информационными указателями. Рабочее место специали-
стов, осуществляющих прием граждан, оснащается настенной вывеской с указа-
нием номера окна приема (номера кабинета), настольной табличкой с указани-
ем фамилии, имени, отчества и должности специалистов, персональным компью-
тером, с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
Уполномоченного органа, принтером и сканером, бумагой, расходными материа-
лами, канцелярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необ-
ходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечивают-
ся бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письмен-
ными принадлежностями.
Специалисты Уполномоченного органа при необходимости оказывают инвалидам по-
мощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещают-
ся сведения о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, информация о поряд-
ке и условиях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги долж-
на быть доступной, заметной, понятной.
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. На 
стендах может размещаться информация, содержащая общие положения предостав-
ления муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых законов, а так-
же других нормативно-правовых актов, порядок предоставления муниципальной услу-
ги, перечень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кре-
сельными секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются доступ-
ные места общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте разме-
щаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 
работников Уполномоченного органа.
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
В Уполномоченном органе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения по территории Уполномоченного органа;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципальной 
услуги

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципаль-
ной услуги в соответствии со стандартом, установленным настоящим администра-
тивным регламентом, и удовлетворенность заявителей предоставленной муници-
пальной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе ли-
цами с ограниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба получения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (личное 
обращение в Уполномоченный орган или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными ли-
цами Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномо-
ченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется два 
раза - при представлении в Уполномоченный орган, МФЦ заявления со всеми необ-
ходимыми документами и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги заявителем (его представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом Упол-
номоченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не превы-
шает 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспечи-
вается:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» admk26.ru, Уполномоченного органаuszn71.ru, МФЦ 24mfc.ru;
в) на Едином порталеgosuslugi. ruи на Краевом портале gosuslugi.krskstate.ru

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особенно-
сти предоставления 
муниципальной услу-
ги в многофункцио-
нальных центрах пре-
доставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг и осо-
бенности предостав-
ления муниципаль-
ной услуги в элек-
тронной форме

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги не установлены

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения доку-
ментов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций);
3) принятие решения об оказании (об отказе в оказании) адресной социальной помощи;
4) уведомление заявителя о принятом решении;
5) выплата адресной социальной помощи

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

3.1.1. Основания
для начала админи-
стративной проце-
дуры

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

3.1.2. Содержание 
административной 
процедуры

При приеме документов должностное лицоУполномоченного органа:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание пред-
ставленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего ад-
министративного регламента.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой прие-
ма и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Упол-
номоченный орган

3.1.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются:
специалисты отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-04, тел. 8 (3919) 74-67-35, 8 (3919) 75-25-08)

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется наличие у заявителя необходимых документов для предоставления муници-
пальной услуги

3.1.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
с необходимыми документами

3.1.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем внесения 
записи о приеме заявления и необходимых документов в «Журнал регистрации пись-
менных обращений граждан» и в электронную базу данных программного обеспече-
ния «Адресная социальная помощь» (далее – база данных «АСП»)

3.2. Описание административной процедуры 2
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения докумен-

тов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций)»
3.2.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Основанием для направления запросов для получения информации, влияющей на пра-
во заявителя на получение муниципальной услуги, является прием и регистрация за-
явления и необходимых документов

3.2.2. Содержание 
административной 
процедуры

В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления должностное лицо 
Уполномоченного органа направляет запросы в органы (организации), имеющие в 
распоряжении информацию:
а) о составе семьи заявителя;
б) о регистрации заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.
Органы (организации), в распоряжении которых находится информация, обязаны рас-
смотреть межведомственные запросы Уполномоченного органа и направить ответ в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня их поступления

3.2.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа(каб. 
№ 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28);
специалист отдела по работе с семьей Уполномоченного органа(каб. № 1-13, тел. 
8 (3919) 74-54-87)

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Критериями для принятия решения являются наличие:
а) надлежаще оформленного заявления об оказании адресной социальной помощи;
б) полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего администра-
тивного регламента

3.2.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является получение документов и сведе-
ний, которые находятся в распоряжении органов (организаций), влияющих на право 
заявителя на получение муниципальной услуги

3.2.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение 
соответствующих сведений в электронную карточку заявителя муниципальной услу-
ги в базе данных «АСП»

3.3. Описание административной процедуры 3
«Принятие решения об оказании (об отказе в оказании) адресной социальной помощи»
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Принятие решения об отказе в оказании адрес-
ной социальной помощи 

Уведомление заявителя об отказе в оказании 
адресной социальной помощи

Принятие решения об оказании адресной со-
циальной помощи 

Уведомление заявителя об оказании адресной 
социальной помощи 

Выплата адресной социальной помощи

3.3.1. Основания
для начала админи-
стративной проце-
дуры

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и 
необходимых документови поступление ответов на запросы об информации, влияю-
щей на право заявителя

3.3.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностные лицаУполномоченного органапередаютзаявления и необходимые докумен-
ты обратившихся гражданна рассмотрение Комиссии по оказанию адресной социальной 
помощи отдельным категориям граждан, состав которой утверждаетсямуниципальным 
правовым актом ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия). Заявления с прилагаемыми к 
ним документами рассматриваются Комиссией в порядке очередности их поступления 
в Уполномоченный орган с учетом даты регистрации поступившего заявления.
Решение об оказании (отказе в оказании) адресной социальной помощи принимается 
в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления

3.3.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа(каб. 
№ 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28);
специалист отдела по работе с семьей Уполномоченного органа (каб. № 1-13, тел. 
8 (3919) 74-54-87)

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Комиссия принимает решение по каждому заявлению об оказании адресной социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан с учетом нуждаемости, наличия трудной 
жизненной ситуации, среднедушевого дохода, величины прожиточного минимума, уста-
новленной в Красноярском крае в расчете на душу населения по третьей группе терри-
торий края (для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих из пенсионе-
ров, в расчет принимается величина прожиточного минимума для пенсионеров), акта 
обследования материально-бытовых условий проживания заявителя.
Решение об оказании адресной социальной помощи на дополнительное приобрете-
ние твердого топлива одиноко проживающим гражданам в домах с печным отоплени-
ем, состоящим на учете в Уполномоченном органе и получающим меры социальной 
поддержки в виде субсидий отдельным категориям граждан на приобретение и до-
ставку твердого топлива, принимается Комиссией без учета доходов и обследования 
материально-бытовых условий

3.3.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является принятие Комиссией решения об 
оказании (отказе в оказании) адресной социальной помощи

3.3.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является приказ руко-
водителя Уполномоченного органаоб оказании (отказе в оказании) адресной социаль-
ной помощи на основании протокола Комиссии

3.4. Описание административной процедуры 4
«Уведомление заявителя о принятом решении»
3.4.1. Основания
для начала админи-
стративной проце-
дуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководителя 
Уполномоченного органа об оказании (отказе в оказании) адресной социальной помо-
щи на основании протокола Комиссии

3.4.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностные лица Уполномоченного органауведомляюто принятом решении заявите-
ляпо телефону либо почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения. В случае принятия решения об отказе в оказании адресной социальной 
помощи уведомление о принятом решении направляется заявителю с указанием при-
чины отказа и порядка его обжалования

3.4.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28);
специалист отдела по работе с семьей Уполномоченного органа (каб. № 1-13, тел. 
8 (3919) 74-54-87)

3.4.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений является приказ руководителя Уполномоченно-
го органа

3.4.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является уведомление о принятом реше-
нии заявителялично по телефону либо почтовым отправлением

3.4.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметкав базе 
данных АСП о способе направления уведомления

3.5. Описание административной процедуры 5
«Выплата адресной социальной помощи»
3.5.1. Основания
для начала админи-
стративной проце-
дуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководителя 
Уполномоченного органа об оказании адресной социальной помощи

3.5.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностные лица (исполнители)Уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней:
а) формируют список к приказу на выплату адресной социальной помощизаяви-
телям;
б) производят выплату адресной социальной помощи заявителям способом, указан-
ным в заявлении

3.5.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются спе-
циалисты отдела учета и консолидированной отчетности Уполномоченного органа(каб. 
№ 2-03, тел. 8 (3919) 75-37-31, каб. № 1-19, тел. 8(3919) 75-21-21)

3.5.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решенийпри выполнении административной процедуры яв-
ляется приказ руководителя Уполномоченного органа об оказании адресной соци-
альной помощи

3.5.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является получение заявителем адрес-
ной социальной помощи

3.5.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в базе 
данных АСП о выплате адресной социальной помощи

3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла gosuslugi. ru и Краевого портала gosuslugi.krskstate.ru,официального сайта муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих административных процедур:
а) обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
б) предоставление информации о муниципальной услуге по запросу заявителя на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений ад-
министративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляет начальник отдела назначения мер социальной поддержки 
Уполномоченного органа, а также руководитель Уполномоченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на посто-
янной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений в процессе исполнения административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет руководитель Упол-
номоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного органана постоянной 
основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета принятых решений

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и пе-
риодичность про-
верок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными ли-
цами (исполнителями) Уполномоченного органа положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, руководитель Уполномоченного орга-
на может проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномоченно-
го органа.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настоящего админи-
стративного регламента устанавливается руководителем Уполномоченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги

4.2.2. Порядок и фор-
мы контроля

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, уста-
новленном п. 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответствен-
ность исполнителей

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченно-
го органа определяется его должностной инструкцией в соответствии с требовани-
ями законодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муни-
ципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Феде-
рации и настоящего административного регламента.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муни-
ципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответствен-
ность руководителей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченно-
го органа, начальники отделов Уполномоченного органанесут персональную ответ-
ственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и поряд-
ка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим администра-
тивным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, заместите-
лей руководителя Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномоченно-
го органа определяется должностными инструкциями в соответствии с требования-
ми законодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномочен-
ного органа, начальники отделов Уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего административного регламента, обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служеб-
ную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граж-
дан

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осу-
ществляется в порядке и формах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций осу-
ществляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской 
Федерации

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципаль-

ных служащих, работников

5.1. Информация для 
заявителя о его праве 
подать жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не пред-
усмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жа-
лобы

Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, 
противоправные решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного орга-
на, его должностных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципаль-
ной услуги, нарушение положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги

5.3. Органы местно-
го самоуправления и 
уполномоченные на 
рассмотрение жало-
бы должностные лица, 
которым может быть 
направлена жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Уполномоченный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченно-
го органа рассматриваются непосредственно руководителем Уполномоченно-
го органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным право-
вым актом Красноярского края

5.4. Порядок пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жительства, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) дей-
ствиями (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его до-
воды либо их копии.
МФЦобеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сроки, 
которые установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск, но не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в ме-
сте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель обращался за по-
лучением муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой об-
жалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги либо отказ в предоставлении муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муници-
пальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, в случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя на осуществление действий от имени заявителя. В случае если жалоба на-
правляется посредством почтовой связи, направляется заверенная копия докумен-
та, подтверждающая полномочия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта Упол-
номоченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполномо-
ченного органа рассматриваются руководителем Уполномоченного органа.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномочен-
ного органа рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 
МФЦ, его работников посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, МФЦ, 
на Едином портале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного орга-
на МФЦ, его работников при личном приеме, в том числе по телефону, с исполь-
зованием сайта Уполномоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рассмо-
трения жалобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ подлежит реги-
страции не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень осно-
ваний для приоста-
новления рассмотре-
ния жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рас-
смотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимают исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальнойуслуги не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-
рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник МФЦ незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в правоохранительные органы

5.8. Порядок инфор-
мирования заявите-
ля о результатах рас-
смотрения жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руково-
дителем Уполномоченного органа, должностным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, руководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и направля-
ется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью уполномоченных на рассмо-
трение жалобы должностных лиц, вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-
зультатам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжа-
лования решения по 
жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в судебном порядке

5.10. Право заявите-
ля на получение ин-
формации и доку-
ментов, необходи-
мых для обоснова-
ния и рассмотрения 
жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы ин-
формирования зая-
вителей о порядке 
подачи и рассмотре-
ния жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информаци-
онных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-
ченного органа, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале, а также может быть со-
общена заявителю в устной и (или) в письменной форме

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок-схема административных процедур

Приложение Б Бланк заявления об оказании адресной социальной помощи

Приложение В Образец заполнения заявления об оказании адресной социальной помощи 

Приложение А
к административному регламенту
АдминистрацииЗАТО г. Железногорск по предоставлениюму-
ниципальной услуги«Оказание адресной социальнойпомощи 
отдельным категориямграждан»

бЛОК - СхЕМА
АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОй 
СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН» 

Прием и регистрация заявления и необходимых документов

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) 
для получения документов и сведений, которые находятся в распоряжении у

казанных органов

Приложение Б
к административному регламенту АдминистрацииЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ока-
зание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан»

Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

З А Я В Л Е Н И Е

Фамилия______________________________________________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________________________________
_________________________________ Телефон ____________________________________________________________
Прошу оказать адресную социальную помощь _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Выплату адресной социальной помощи прошу:
1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:
уууууууууууууууууууу-уу
открытый в ____________________________________________________________________________________________
                                                   (наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пя-

тидневный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи №______________, с доставкой на дом / без 

доставки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск_________________________________.
Приложение:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

«____» ____________________ 20 __ г.  __________________________  
         (подпись заявителя)

Приложение В
к административному регламенту АдминистрацииЗА-
ТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Оказание адресной социальной помощи 
отдельным категориям граждан»

Образец заполнения заявления

Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ

Фамилия                                   Петров                                                                                                  
Имя                                         Николай                                                                                                  
Отчество                                        Михайлович                                                                                      
Дата рождения                                15.07.1938                                                                                      
Адрес                                        г. Железногорск, ул.Цветочная, д.15, кв.10                                            
_________________________________ Телефон                                        72-68-32                                       
Прошу оказать адресную социальную помощь     на питание, в связи с трудной жизненной ситуацией     
В случае изменения моего места жительства (места пребывания), места жительства (места пребывания) 

членов семьи, изменения состава семьи обязуюсь в течение одного месяца представить в орган социальной 
защиты населения сведения об указанных событиях.

Выплату адресной социальной помощи прошу:
1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:
                                       43855600003113005687/48                                       
открытый в   Дополнительном офисе  № 014 Красноярского Отделения № 8646 ПАО «Сбьербанк России»    
                                                  (наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пя-

тидневный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи № ---, с доставкой на дом / без достав-

ки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск  ---.
Приложение:
1. Копия паспорта;                                                                                                                                 
2. Копия трудовой книжки;                                                                                                                     
3. Справка о доходах;                                                                                                                            
4. Документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию.                                                              

«25 »  июля 2018г.                        Петров           
                                                                                                       (подпись заявителя)



28
Город и горожане/№35/30 августа 2018 совершенно официально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.05.2012 № 914 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«СОЦИАЛьНОЕ ОбСЛуЖИВАНИЕ НА ДОМу ГРАЖДАН, 
ЗАКЛючИВшИх С АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОГОВОРы ПОЖИЗНЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ В ОбМЕН НА 

ПЕРЕДАчу ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В МуНИЦИПАЛьНую 
СОбСТВЕННОСТь»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 914 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Социальное обслужива-
ние на дому граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность» 
следующие изменения:

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018                                        № 1604
г. Железногорск

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2018 № 1604

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 914

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Социальное обслуживание на дому граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого 

помещения в муниципальную собственность»
1. Общие положения

1.1. Предмет регули-
рования регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Социаль-
ное обслуживание на дому граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пере-
дачу жилого помещения в муниципальную собственность» (далее — Регламент, му-
ниципальная услуга) определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, 
сроки и последовательность административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги

1.2. Круг заявителей Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, за-
ключившие с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

1.3. Требования к по-
рядку информирова-
ния о предоставлении 
муниципальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется:
а) организацией-исполнителем муниципальной услуги – Муниципальным бюджет-
ным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» (да-
лее МБУ «КЦСОН»), которое является подведомственным учреждением Управле-
ния социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск (УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск) - отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО 
г. Железногорск,
б) структурным подразделением Краевого государственного бюджетного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения МБУ «КЦСОН»: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, улица Ленина, 45а.
График работы МБУ «КЦСОН»:
понедельник - пятница
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, улица Свердлова, 47.
График работы:
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00,
среда с 8.00 до 20.00,
четверг – пятница с 8.00 до 18.00,
суббота – с 8.00 до 17.00,
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы МБУ 
«КЦСОН» и МФЦ:
на официальных сайтах муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, МБУ «КЦСОН», МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание МБУ «КЦСОН», МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по 
каналам связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны МБУ «КЦСОН»:
8 (3919) 74-65-55, 8 (3919) 74-65-61.
Адрес официального сайта муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края»: admk26.ru.
Адрес официального сайта УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск: uszn71.ru.
Адрес официального сайта МБУ «КЦСОН»: мбу-цсо.рф
Адрес электронной почты МБУ «КЦСОН»:
mbu zso@mail.ru.
Справочные телефоны МФЦ:
8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по 
каналам связи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе информа-
ции:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги (в помещении МБУ «КЦСОН»);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» admk26.ru, а также в Федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал): gosuslugi.ru и на краевом портале государственных и муниципальных услуг 
(Краевой портал) gosuslugi.krskstate.ru.

При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицами МБУ «КЦСОН» 
и МФЦ в соответствии с поступившим обращением может быть предоставлена инфор-
мация о месте нахождения МБУ «КЦСОН», МФЦ (почтовые адреса, графики работы, 
справочные телефоны); о порядке предоставления муниципальной услуги, о спосо-
бах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, которым предоставляется му-
ниципальная услуга; о нормативных правовых актах Российской Федерации, Красно-
ярского края, муниципальных правовых актах ЗАТО Железногорск, регулирующих во-
просы предоставления муниципальной услуги; о перечне документов, необходимых 
для рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, о сроках при-
ема и регистрации заявления; о ходе предоставления муниципальной услуги; о ме-
сте размещения на сайте МБУ «КЦСОН» информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; о порядке обжалования действий или бездействия должност-
ных лиц МБУ «КЦСОН», предоставляющего муниципальную услугу.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой госу-
дарственной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной системе социального обеспечения осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи»

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование му-
ниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - социальное обслуживание на дому граж-
дан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется МБУ «КЦСОН»

2.3. Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

Предоставление гражданам социальных услуг на дому, предусмотренных Перечнем 
гарантированных государством социальных услуг

2.4. Срок предостав-
ления муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга предоставляется в течение срока действия договора пожиз-
ненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность, заключенного заявителем муниципальной услуги с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципальной 
услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 («Российская газета», № 238-
239, 08.12.1994), часть 2 («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, 
№ 25, 08.02.1996);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 
202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-
ская газета», № 165, 27.07.2006);
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» («Российская газета», № 47, 07.03.2007);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» («Российская газета», № 295, 30.12.2013);
Государственные стандарты социального обслуживания населения (Национальные 
стандарты Российской Федерации):
ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 
Общие положения», принятый и введенный в действие Приказом Росстандарта от 
17.10.2013 № 1179-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социаль-
ных услуг», принятый и введенный в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2013 
№ 1180-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества соци-
альных услуг. Основные положения», утвержденный Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 № 533-ст «Об утверж-
дении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества учреж-
дений социального обслуживания», утвержденный Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 № 534-ст «Об утверж-
дении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классификация учрежде-
ний социального обслуживания», утвержденный Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 № 535-ст «Об утверж-
дении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», утвержденный 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
27.12.2007 № 558-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое 
оснащение учреждений социального обслуживания», утвержденный Приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 
560-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персона-
лу учреждений социального обслуживания», утвержденный Приказом Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 561-ст 
«Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предо-
ставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам», утвержден-
ный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 27.12.2007 № 562-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 53058-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги граж-
данам пожилого возраста», утвержденный Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 
1181-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 53059-2014 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвали-
дам», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 22.08.2014 № 955-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация учрежде-
ний социального обслуживания», утвержденный Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2008 № 437-ст «Об утверж-
дении национального стандарта»;
ГОСТ Р 53347-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества соци-
альных услуг гражданам пожилого возраста», утвержденный Приказом Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.05.2009 № 177-ст 
«Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 53348-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества соци-
альных услуг инвалидам», утвержденный Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 27.05.2009 № 178-ст «Об утверждении 
национального стандарта»;
ГОСТ Р 53349-2009 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услу-
ги гражданам пожилого возраста. Основные виды», утвержденный Приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.05.2009 № 
179-ст «Об утверждении национального стандарта»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 27.05.2016 № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содер-
жанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы орга-
низаций социального обслуживания» («Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», № 38, 19.09.2016);
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социально-
го обслуживания граждан в Красноярском крае» (Официальный интернет-портал 
правовой информации Красноярского края, «Наш Красноярский край», № 97(687), 
24.12.2014);
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового ре-
гулирования муниципальной службы в Красноярском крае» («Краевой вестник», № 
52(353), 16.05.2008);
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания граждан» («Наш Красноярский край», № 93(241), 21.12.2010);
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, 
включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, 
и Порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, 
необходимых для предоставления социальных услуг» («Наш Красноярский край», № 
3(691), 21.01.2015);
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 603-п «Об утверж-
дении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания» 
(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края, «Наш 
Красноярский край», № 1(689), 14.01.2015);
Постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2015 № 330-п «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками со-
циальных услуг на территории Красноярского края» («Наш Красноярский край», № 
51(739), 15.07.2015);
Постановление Совета Администрации Красноярского края от 03.02.2005 № 37-п 
«Об утверждении перечня гарантированных государством социальных услуг, предо-
ставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам» («Красноярский рабочий», 
№ 21(25014), 15.02.2005);
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверж-
дении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации за-
крытого административно-территориального образования город Железногорск» («Го-
род и горожане», № 43, 03.06.2010);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об 
утверждении Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граж-
дан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность» («Город и го-
рожане», № 81, 11.10.2007);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг» («Город и горожане», № 23, 07.06.2018)

2.6. Исчерпыва-ющий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными
правовыми актами для 
предоставления му-
ниципальной услуги и 
услуг, которые явля-
ются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Исчерпывающий пере-
чень документов, не-
обходимых в соответ-
ствии с нормативны-
ми правовыми актами 
для предоставления 
муниципальной услу-
ги, которые находятся 
в распоряжении госу-
дарственных органов, 
органов местного са-
моуправления и иных 
органов, участвующих 
в предоставлении му-
ниципальной услуги
Запрещается требо-
вать от заявителя

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обра-
титься в МБУ «КЦСОН» или в МФЦ с заявлением по форме согласно Приложению 
Б к настоящему Регламенту, по образцу заполнения согласно Приложению В на-
стоящего Регламента.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, представителя заявителя, 
и документ, подтверждающий его полномочия по представлению интересов заявителя 
(в случае представления документов представителем заявителя) и их копии;
в) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного 
страхования, и его копия (представляется по собственной инициативе);
г) медицинское заключение о состоянии здоровья и об отсутствии медицинских про-
тивопоказаний (психических заболеваний, хронического алкоголизма, инфекционных 
заболеваний, карантинных инфекционных заболеваний, бактерионосительства, актив-
ных форм туберкулеза и иных тяжелых заболеваний, требующих лечения в специа-
лизированных учреждениях);
д) договор пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную собственность и его копия;
е) справка Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (Государствен-
ное учреждение) в г. Железногорске Красноярского края (далее УПФР в г. Железно-
горске) о размере страховой пенсии;
ж) согласие на обработку персональных данных заявителя, членов семьи заяви-
теля в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю.
В случае если документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпункте «в», на-
ходятся в распоряжении органов (организаций), и не были представлены заявите-
лем по собственной инициативе, МБУ «КЦСОН» в течение 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления запрашивает указанные документы (содержащуюся в них ин-
формацию) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоря-
жении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпыва-ющий 
перечень оснований 
для отказа в приеме до-
кументов, необходимых 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрено

2.8. Исчерпыва-ющий 
перечень оснований 
для приостановления 
предоставления муни-
ципальной услуги или 
отказа в предостав-
лении муниципальной 
услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) расторжение договора пожизненного содержания с иждивением в обмен на пере-
дачу жилого помещения в муниципальную собственность;
б) медицинские противопоказания для социального обслуживания на дому;
в) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недосто-
верные сведения;
г) представление заявителем не в полном объеме необходимых документов

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги

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

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной пла-
ты, взимаемой за пре-
доставление муници-
пальной услуги

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

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Максималь-
ный срок ожидания в 
очереди при подаче за-
проса о предоставлении 
муниципальной услуги, 
услуги, предоставляе-
мой организацией, уча-
ствующей в предостав-
лении муниципальной 
услуги, и при получении 
результата предостав-
ления таких услуг

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
при получении результата о принятом решении о приёме документов - составля-
ет 15 минут

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, в том 
числе в электронной 
форме

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента (далее - необходимые докумен-
ты), могут быть поданы непосредственно в МБУ «КЦСОН» или через МФЦ.
При обращении заявителя (его представителя) в МБУ «КЦСОН» - заявление регистри-
руется должностным лицом МБУ «КЦСОН» в день его приема при условии одновремен-
ного предъявления (представления) соответствующих необходимых документов.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются 
через МФЦ в порядке, установленном Правилами организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой при-
ема и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в 
МБУ «КЦСОН».
Заявление и необходимые документы, принятые МФЦ, направляются в МБУ «КЦСОН» в 
электронной форме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема заявления и 
документов, с последующим подтверждением на бумажном носителе, в соответствии с Со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией ЗАТО г. Железногорск

2.14. Требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляются му-
ниципальная услуга, 
услуга, предоставля-
емая организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, к залу 
ожидания, местам для 
заполнения запросов о 
предоставлении муни-
ципальной услуги, ин-
формационным стен-
дам с образцами их за-
полнения и перечнем 
документов, необхо-
димых для предостав-
ления каждой муници-
пальной услуги, в том 
числе к обеспечению 
доступности для инва-
лидов указанных объ-
ектов в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-
ции о социальной за-
щите инвалидов

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение МБУ «КЦСОН» должно быть оборудовано информационной вывеской о наи-
меновании организации.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери входа так, 
чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также должен быть 
оборудован широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, пандусами 
для передвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски.
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на 
этажи выше этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, подбор и 
расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования должно со-
ответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящих-
ся в креслах-колясках.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
На видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эва-
куации посетителей и работников МБУ «КЦСОН».
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осуществля-
ется в отдельном помещении, специально оборудованном для приема граждан, снаб-
женным информационными указателями. Рабочее место специалистов, осуществляю-
щих прием граждан, оснащается настенной вывеской с указанием номера кабинета, на-
стольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалистов, 
персональным компьютером, с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных МБУ «КЦСОН», принтером и сканером, бумагой, расходными материала-
ми, канцелярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходи-
мой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечивают-
ся бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменны-
ми принадлежностями.
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Специалисты МБУ «КЦСОН» при необходимости оказывают инвалидам помощь, необ-
ходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предостав-
ления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги докумен-
тов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
На информационных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы МБУ 
«КЦСОН», информация о порядке и условиях предоставления муниципальной услу-
ги, образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги долж-
на быть доступной, заметной, понятной.
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. 
На стендах может размещаться информация, содержащая общие положения предо-
ставления муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых законов, 
а также других нормативно-правовых актов, порядок предоставления муниципальной 
услуги, перечень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кре-
сельными секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются до-
ступные места общественного пользования (туалеты).
На территории, прилегающей к зданию МБУ «КЦСОН», оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
В МБУ «КЦСОН» обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения по территории МБУ «КЦСОН»;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения;
предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового 
языка, в том числе специалистами диспетчерской службы видеотелефонной связи 
для инвалидов по слуху Красноярского края

2.15. Показатели до-
ступности и качества 
муниципальных услуг

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципаль-
ной услуги в соответствии со стандартом, установленным настоящим Регламентом, и 
удовлетворенность заявителей предоставленной муниципальной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
лицами с ограниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба получения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (лич-
ное обращение в МБУ «КЦСОН» или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными лицами 
МБУ «КЦСОН» при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами МБУ 
«КЦСОН», МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется два раза 
- при представлении в МБУ «КЦСОН», МФЦ заявления со всеми необходимыми до-
кументами и при получении результата о принятом решении о зачислении/отказе в 
зачислении на социальное обслуживание заявителя.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом МБУ 
«КЦСОН», МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается:
а) на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах:
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» admk26.ru,
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск uszn71.ru,
МБУ «КЦСОН» мбу-цсо.рф,
МФЦ 24mfc.ru;
в) на Едином портале gosuslugi. ru и на Краевом портале gosuslugi.krskstate.ru

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учиты-
вающие особенности 
предоставления му-
ниципальной услуги в 
многофункциональных 
центрах предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг 
и особенности предо-
ставления муниципаль-
ной услуги в электрон-
ной форме

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги не установлены

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием документов на предоставление муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) предоставление муниципальной услуги по социальному обслуживанию на дому граждан, заключивших с 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципальную собственность

3.1. Описание административной процедуры № 1
«Прием документов на предоставление муниципальной услуги»

3.1.1. Основания для 
начала административ-
ной процедуры

Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему до-
кументов на предоставление муниципальной услуги является обращение заявите-
ля (его представителя) с заявлением по установленной форме с приложением не-
обходимых документов

3.1.2. Содержа-ние 
административ-ной 
процедуры

При приеме документов должностное лицо МБУ «КЦСОН»:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заяв-
лении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержа-
ние представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в раз-
ных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники доку-
ментов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настояще-
го Регламента.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой при-
ема и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в 
МБУ «КЦСОН»

3.1.3. Сведения о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры является:
специалист отделения срочного социального обслуживания МБУ «КЦСОН» ЗАТО 
г. Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 4, тел. 
8(3919)746561)

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием принятия решений при исполнении административной процедуры яв-
ляется наличие у заявителя необходимых документов и отсутствие медицинских 
противопоказаний для получения муниципальной услуги

3.1 .5 .  Результаты 
административ-ной 
процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является приём и регистрация 
заявления с необходимыми документами, формирование личного дела заявителя

3.1.6. Способ фик-
сации результата 
административ-ной 
процедуры

Фиксация результата административной процедуры производится путём внесения 
записи о принятии заявления и необходимых документов в Журнале учёта обраще-
ний для оформления на обслуживание в МБУ «КЦСОН»

3.2. Описание административной процедуры № 2
«Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги»

3.2.1. Основания для 
начала административ-
ной процедуры

Основанием для начала исполнения административной процедуры является при-
ём заявления и необходимых документов от заявителя и формирование лично-
го дела заявителя

3.2.2. Содержа-ние 
административ-ной 
процедуры

Решение о предоставлении муниципальной услуги принимает директор МБУ «КЦСОН» в 
течение десяти рабочих дней со дня приёма заявления и необходимых документов.
Специалист МБУ «КЦСОН» ЗАТО г. Железногорск:
готовит проект приказа о зачислении на социальное обслуживание либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;
готовит заявителю письменное уведомление об отказе (при его наличии) в предо-
ставлении муниципальной услуги.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется граж-
данину не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе

3.2.3. Сведения о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются:
специалист отделения срочного социального обслуживания МБУ «КЦСОН» ЗАТО г. 
Железногорск, (каб. № 4, тел. 8(3919)746561);
директор МБУ «КЦСОН» ЗАТО г. Железногорск, (каб. № 7, тел. 8(3919)746555)

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием принятия решения при выполнении административной процедуры явля-
ется наличие права и отсутствие медицинских противопоказаний на получение му-
ниципальной услуги

3.2 .5 .  Результаты 
административ-ной 
процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является:
принятие решения о зачислении/отказе в зачислении заявителя на социальное об-
служивание;
в случае отказа: направление письменного уведомления заявителю об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

3.2.6. Способ фик-
сации результата 
административ-ной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является приказ ди-
ректора МБУ «КЦСОН».
Приказ фиксируется в журнале регистрации приказов МБУ «КЦСОН», письменное уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги - в журнале регистра-
ции исходящей корреспонденции

3.3. Описание административной процедуры № 3
«Предоставление муниципальной услуги по социальному обслуживанию на дому граждан, заклю-
чивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивени-

ем в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»

3.3.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала исполнения административной процедуры является приказ ди-
ректора МБУ «КЦСОН» о зачислении заявителя на социальное обслуживание

3.3.2. Содержа-ние 
административ-ной 
процедуры

Муниципальная услуга предоставляется заявителю на условиях, предусмотренных до-
говором пожизненного содержания с иждивением, в соответствии с действующим уста-
новленным порядком и Перечнем гарантированных государством социальных услуг

3.3.3. Сведения о 
должностном лице (ис-
полнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются спе-
циалисты МБУ «КЦСОН», в соответствии с должностными инструкциями

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процеду-
ры является приказ директора МБУ «КЦСОН» о зачислении заявителя на социаль-
ное обслуживание

3 . 3 . 5 .  Р е з у л ь т а т 
административ-ной 
процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является исполнение перед 
заявителем обязательств Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусмотренных 
договором пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную собственность

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административ-ной 
процедуры

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в регистрах учё-
та (базе данных) МБУ «КЦСОН»

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла gosuslugi. ru и Краевого портала gosuslugi.krskstate.ru, официального сайта муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих административных процедур:
а) обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
б) предоставление информации о муниципальной услуге по запросу заявителя на адрес электронной почты 
mbu_zso@mail.ru МБУ «КЦСОН».

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением поло-
жений административ-
ного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений Регламента осуществляется директо-
ром МБУ «КЦСОН», заместителями директора МБУ «КЦСОН», заведующими отделе-
ниями МБУ «КЦСОН», путём проведения внутренних проверок

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами в процессе ис-
полнения муниципальной услуги осуществляют директор МБУ «КЦСОН», замести-
тели директора МБУ «КЦСОН», заведующие отделениями МБУ «КЦСОН». Текущий 
контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на постоянной 
основе (по итогам рабочего дня)

4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и пери-
одичность проверок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными ли-
цами (исполнителями) МБУ «КЦСОН» положений настоящего Регламента, иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, могут осуществляться внутренние и внешние проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги (далее - проверки).
Внутренние проверки осуществляются на основании приказа директора МБУ 
«КЦСОН».
Проведение внешних плановых проверок осуществляется на основании годовых пла-
нов проведения проверок УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается распорядитель-
ными документами УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением му-
ниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной админи-
стративной процедуры.
Внеплановые проверки проводятся в связи с жалобой или обращением заявителя.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявите-
лей, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и фор-
мы контроля

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок, в порядке, уста-
новленном п. 4.2.1 настоящего Регламента

4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответствен-
ность исполнителей

Должностные лица (исполнители) МБУ «КЦСОН» несут персональную ответственность 
за действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, уста-
новленных настоящим Регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) МБУ «КЦСОН» определя-
ется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства.
Должностные лица (исполнители) МБК «КЦСОН» при предоставлении муниципаль-
ной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федера-
ции и настоящего Регламента.
Должностные лица (исполнители) МБУ «КЦСОН» при предоставлении муниципаль-
ной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответствен-
ность руководителей

Директор, заместители директора и заведующие отделениями МБУ «КЦСОН» несут 
персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблю-
дение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных на-
стоящим Регламентом.
Персональная ответственность директора, заместителей директора и заведующих от-
делениями МБУ «КЦСОН» определяется должностными инструкциями в соответствии 
с требованиями законодательства.
Директор, заместители директора и заведующие отделениями МБУ «КЦСОН» при пре-
доставлении муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства 
Российской Федерации и настоящего Регламента, обязаны соблюдать условия конфи-
денциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охра-
няемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граж-
дан

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляет-
ся в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций осуществля-
ется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых органи-

заций, а также их должностных лиц, работников
5.1. Информация для 
заявителя о его праве 
подать жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) МБУ 
«КЦСОН», его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ МБУ «КЦСОН», предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жалобы Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, про-
тивоправные решения и (или) действия (бездействие) МБУ «КЦСОН», его должност-
ных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципальной услуги, наруше-
ние положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

5.3. Органы местно-
го самоуправления и 
уполномочен-ные на 
рассмотрение жалобы 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в МБУ «КЦСОН», в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) директора МБУ «КЦСОН» рассматри-
ваются в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным право-
вым актом Красноярского края

5.4. Порядок подачи 
и рассмотрения жа-
лобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование МБУ «КЦСОН», предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 
и (или) их руководителей, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жительства, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) МБУ «КЦСОН», 
должностного лица МБУ «КЦСОН», МФЦ, его руководителя и (или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) дей-
ствиями (бездействием) директора МБУ «КЦСОН», должностного лица МБУ «КЦСОН», 
МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его дово-
ды либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в МБУ «КЦСОН» в порядке и сроки, которые уста-
новлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск, но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется МБУ «КЦСОН» в месте предостав-
ления муниципальной услуги (в месте, где заявитель обращался за получением муни-
ципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги либо от-
каз в предоставлении муниципальной услуги).
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муници-
пальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, в случае если жалоба подается через представителя заяви-

теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия представителя 
на осуществление действий от имени заявителя. В случае если жалоба направляется 
посредством почтовой связи, направляется заверенная копия документа, подтверж-
дающая полномочия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством офици-
альных сайтов Администрации ЗАТО г. Железногорск, УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МБУ «КЦСОН», МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица МБУ «КЦСОН» 
рассматриваются директором МБУ «КЦСОН».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) директора МБУ «КЦСОН» рас-
сматриваются УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указан-
ный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
МБУ «КЦСОН» и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приёма жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (без-
действия) МБУ «КЦСОН», должностных лиц МБУ «КЦСОН», МФЦ, его работников посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на сайте МБУ «КЦСОН», МФЦ, на Едином портале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (без-
действия) МБУ «КЦСОН», должностных лиц МБУ «КЦСОН», МФЦ, его работников при лич-
ном приеме, в том числе по телефону, с использованием сайта МБУ «КЦСОН», МФЦ

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в МБУ «КЦСОН», МФЦ, учредителю МФЦ подлежит регистрации 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем её поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа МБУ «КЦСОН», МФЦ в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень основа-
ний для приостанов-
ления рассмотрения 
жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рассмо-
трения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы МБУ «КЦСОН», МФЦ принимают исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-
рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо 
МБУ «КЦСОН», работник МФЦ незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в правоохранительные органы

5.8. Порядок инфор-
мирования заявителя 
о результатах рассмо-
трения жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руково-
дителем УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, директором МБУ «КЦСОН», ру-
ководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и направляется заявителю 
в письменной форме или по желанию заявителя в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью должностных лиц, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения по результатам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжа-
лования решения по 
жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в судебном порядке

5.10. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмотре-
ния жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы инфор-
мирования заявителей 
о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте МБУ «КЦСОН», 
МФЦ, на Едином портале, Краевом портале, а также может быть сообщена заявите-
лю в устной и (или) в письменной форме

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Форма заявления о принятии на социальное обслуживание
Приложение В Образец заполнения заявления о принятии на социальное обслуживание

Приложение А
к административному регламенту Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Соци-
альное обслуживание на дому граждан, заключивших с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность»

бЛОК-СхЕМА
АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР 

Информирование и консультирование получателей муниципальной услуги

Приём документов на предоставление муниципальной услуги от заявителя (его представителя) 
муниципальной услуги в МБУ «КЦСОН», МФЦ 

Принятие решения о предоставлении/отказе в предоставлении 
муниципальной услуги МБУ «КЦСОН»

Предоставление муниципальной услуги МБУ «КЦСОН» на условиях, предусмотренных договором 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения 

в муниципальную собственность

Приложение Б
к административному регламенту Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Соци-
альное обслуживание на дому граждан, заключивших с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность»
Директору МБУ «КЦСОН»
__________________________________________________________

(Ф.И.О. директора)
от _______________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
_________________________________________________________

(дата, месяц, год рождения)
__________________________________________________________

(адрес проживания)

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу принять меня на социальное обслуживание в отделение ________________________________________
С условиями приема и снятия с обслуживания, с перечнем социальных услуг, оказываемых учреждением, 

порядком оплаты услуг, документами, определяющими мои права и обязанности как клиента Муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения», характер взаимоотноше-
ний с обслуживающим персоналом, степень ответственности за возможные нарушения ознакомлен(а).

В целях решения вопросов о предоставлении мне мер социальной поддержки (льгот), оказания различных видов 
социальной помощи, услуг и обеспечения контроля за обоснованностью расходования средств в соответствии с Фе-
деральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
на обработку моих персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, года месяца, даты и места рожде-
ния, адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии, доходов, другой инфор-
мации), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Согласие действует до 31 декабря текущего года. В случае, если за один месяц до истечения срока моего 
согласия на обработку персональных данных от меня не последует письменного заявления о его отзыве, насто-
ящее согласие считается автоматически пролонгированным на каждый следующий календарный год.

____________________________ ________________________ _________________________________________________
       (дата заполнения)                    (подпись)                             (фамилия, инициалы)
Заявление принял:
Специалист ___________________________ _____________________________________ «___»_____________20__ г.
                                 (подпись)                                (Ф.И.О.)                                      (дата)
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Приложение В
к административному регламенту Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Соци-
альное обслуживание на дому граждан, заключивших с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность»

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Директору МБУ «КЦСОН»
                             Захаренковой Т.Н.                                 

(Ф.И.О. директора)
от                     Иванова Петра Сидоровича                        

(Ф.И.О. заявителя)
                               01.03.1939                                          

(дата, месяц, год рождения)
          г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19, кв. 43                

(адрес проживания)

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу принять меня на социальное обслуживание    в отделение социального обслуживания на дому   
С условиями приема и снятия с обслуживания, с перечнем социальных услуг, оказываемых учреждением, 

порядком оплаты услуг, документами, определяющими мои права и обязанности как клиента Муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения», характер взаимоотноше-
ний с обслуживающим персоналом, степень ответственности за возможные нарушения ознакомлен(а).

В целях решения вопросов о предоставлении мне мер социальной поддержки (льгот), оказания различных 
видов социальной помощи, услуг и обеспечения контроля за обоснованностью расходования средств в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 – ФЗ « О персональных дан-
ных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, года 
месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования, 
профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных.

Согласие действует до 31 декабря текущего года. В случае, если за один месяц до истечения срока моего 
согласия на обработку персональных данных от меня не последует письменного заявления о его отзыве, насто-
ящее согласие считается автоматически пролонгированным на каждый следующий календарный год.

                20.04.2012                            _______________________                    Иванов П.С.               
         (дата заполнения)                                  (подпись)                         (фамилия, инициалы)

Заявление принял:

Специалист ____________________________    ______________________            « 20 » апреля 20 12 г.          
                              (подпись)                              (Ф.И.О.) 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.05.2012 № 916 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА ЕЖЕМЕСЯчНОГО ОбщЕГО 
ОбъЕМА СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ, 

ЗАКЛючИВшИМ С АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОГОВОРы ПОЖИЗНЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ В ОбМЕН НА 
ПЕРЕДАчу ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В МуНИЦИПАЛьНую 

СОбСТВЕННОСТь»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 916 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата ежеме-
сячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого поме-
щения в муниципальную собственность» следующие изменения:

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности ГлавыЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018                                        № 1605
г. Железногорск

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2018 № 1605

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 916

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания 

с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирова-
ния регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Денеж-
ная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, 
заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную 
собственность» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) опре-
деляет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги

1.2. Круг заявителей Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, заклю-
чившие с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную соб-
ственность (далее - договор ренты)

1.3. Требования к по-
рядку информирования 
о предоставлении муни-
ципальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся уполномоченным органом – Управлением социальной защиты населения Адми-
нистрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), которое является отрас-
левым (функциональным) органом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
– Уполномоченный орган), структурным подразделением Краевого государствен-
ного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Уполномоченного органа: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, улица Андреева, 21а, УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
График работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, улица Свердлова, 47.
График работы:
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00,
среда с 8.00 до 20.00,
четверг – пятница с 8.00 до 18.00,
суббота – с 8.00 до 17.00,
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Уполно-
моченного органа и МФЦ:

на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», Уполномочен-
ного органа, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание Уполномоченного органа, МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по 
каналам связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны Уполномоченного органа: 8 (3919) 72-57-96, 8 (3919) 74-64-28.
Адрес официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: admk26.ru.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа: uszn71.ru.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru.
Справочные телефоны МФЦ: 8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по 
каналам связи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе информации:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги (в помещении Уполномоченного органа);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» admk26.ru, а также в Федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - Единый портал): gosuslugi.ru и на краевом портале государственных и муни-
ципальных услуг (Краевой портал) gosuslugi.krskstate.ru.
При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицами Уполно-
моченного органа и МФЦ в соответствии с поступившим обращением может быть 
предоставлена информация о месте нахождения Уполномоченного органа, МФЦ 
(почтовые адреса, графики работы, справочные телефоны); о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях 
граждан, которым предоставляется муниципальная услуга; о нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых 
актах ЗАТО Железногорск, регулирующих вопросы предоставления муниципальной 
услуги; о перечне документов, необходимых для рассмотрения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о 
ходе предоставления муниципальной услуги; о месте размещения на сайте Уполно-
моченного органа информации по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги; о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц Уполномо-
ченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой го-
сударственной системе социального обеспечения. Размещение (получение) ука-
занной информации в Единой государственной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи»
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муни-
ципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - денежная выплата ежемесячного общего 
объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляющего 
муниципальную услугу

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

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги являетсяденежная выплата еже-
месячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры ренты (далее - денежная выпла-
та ежемесячного общего объема содержания с иждивением)

2.4.Срок предоставления 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в течение срока действия договора рен-
ты

2.5. Правовые основания 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 237, 25.12.1993);
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 («Российская газета», № 238-
239, 08.12.1994), часть 2 («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, 
№ 25, 08.02.1996);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-
ская газета», № 165, 27.07.2006);
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 47, 07.03.2007);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 27.05.2016 № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, со-
держанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания» («Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти», № 38, 19.09.2016);
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правово-
го регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» («Краевой вест-
ник», № 52(353), 16.05.2008);
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверж-
дении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации 
закрытого административно-территориального образования город Железногорск» 
(«Город и горожане», № 43, 03.06.2010);
постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об 
утверждении «Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением 
граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность» («Го-
род и горожане», № 61, 11.10.2007);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан» («Город и горожане», № 87, 07.11.2013);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» («Город и горожане», № 23, 07.06.2018)

2.6. Исчерпывающий пе-
речень документов, не-
обходимых в соответ-
ствии с нормативными
правовыми актами для 
предоставления муници-
пальной услуги и услуг, 
которые являются необ-
ходимыми и обязатель-
ными для предоставления 
муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норма-
тивными правовыми ак-
тами для предоставления 
муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распо-
ряжении государственных 
органов, органов местно-
го самоуправления и иных 
органов, участвующих в 
предоставлении муници-
пальной услуги
Запрещается требовать 
от заявителя:

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий пе-
речень оснований для от-
каза в приеме докумен-
тов, необходимых для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрено

2.8. Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
приостановления предо-
ставления муниципаль-
ной услуги или отказа в 
предоставлении муни-
ципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги или отка-
за в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют

2.9. Перечень услуг, ко-
торые являются необхо-
димыми и обязательны-
ми для предоставления 
муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необ-
ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрено

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания го-
сударственной пошлины 
или иной платы, взимае-
мой за предоставление 
муниципальной услуги

За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная 
плата не взимается

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания пла-
ты за предоставление 
услуг, которые являют-
ся необходимыми и обя-
зательными для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, пре-
доставляемой органи-
зацией, участвующей 
в предоставлении му-
ниципальной услуги, и 
при получении резуль-
тата предоставления та-
ких услуг

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления (за-
проса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата о пре-
доставлениимуниципальной услуги составляет 15 минут

2.13. Срок и порядок ре-
гистрации запроса зая-
вителя о предоставлении 
муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой 
организацией, участву-
ющей в предоставлении 
муниципальной услуги, 
в том числе в электрон-
ной форме

Регистрация запроса осуществляется в день обращения заявителя, путем фикса-
ции его в журнале обращений граждан

2.14. Требования к поме-
щениям, в которых пре-
доставляются муници-
пальная услуга, услуга, 
предоставляемая орга-
низацией, участвующей 
в предоставлении муни-
ципальной услуги, к залу 
ожидания, местам для 
заполнения запросов о 
предоставлении муни-
ципальной услуги, ин-
формационным стендам 
с образцами их запол-
нения и перечнем доку-
ментов, необходимых для 
предоставления каждой 
муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению 
доступности для инвали-
дов указанных объектов в 
соответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации о социальной 
защите инвалидов

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной 
вывеской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери вхо-
да так, чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также дол-
жен быть оборудован широкими проходами, специальными ограждениями и пери-
лами, пандусами для передвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски.
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках на этажи выше этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая 
заявителей, использующих кресла-коляски.
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования 
должно соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заяви-
телей, находящихся в креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осу-
ществляется в отдельном помещении, специально оборудованном для приема 
граждан, снабженным информационными указателями. Рабочее место специа-
листов, осуществляющих прием граждан, оснащается настенной вывеской с ука-
занием номера окна приема (номера кабинета), настольной табличкой с указани-
ем фамилии, имени, отчества и должности специалистов, персональным компью-
тером, с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
Уполномоченного органа, принтером и сканером, бумагой, расходными материа-
лами, канцелярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необ-
ходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечива-
ются бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, пись-
менными принадлежностями.
Специалисты Уполномоченного органа при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для полу-
чения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, инфор-
мация о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, образцы за-
полнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги 
должна быть доступной, заметной, понятной.
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высо-
те. На стендах может размещаться информация, содержащая общие положения 
предоставления муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых 
законов, а также других нормативно-правовых актов, порядок предоставления му-
ниципальной услуги, перечень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются до-
ступные места общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации по-
сетителей и работников Уполномоченного органа.
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются ме-
ста для парковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.
В Уполномоченном органе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и само-
стоятельного передвижения по территории Уполномоченного органа;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре социальной защиты населения

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

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии со стандартом, установленным настоящим адми-
нистративным регламентом, и удовлетворенность заявителей предоставленной 
муниципальной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле лицами с ограниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбо-
ра способа получения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (лич-
ное обращение в Уполномоченный орган или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными 
лицами Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномо-
ченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
два раза - при представлении в Уполномоченный орган, МФЦ заявления со всеми 
необходимыми документами и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги заявителем (его представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 
Уполномоченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не 
превышает 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспе-
чивается:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» admk26.ru, Уполномоченного органа 
uszn71.ru, МФЦ 24mfc.ru;
в) на Едином портале gosuslugi. ru и на Краевом портале gosuslugi.krskstate.ru
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2.16. Иные требования, 
в том числе учитываю-
щие особенности пре-
доставления муници-
пальной услуги в много-
функциональных центрах 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг и особенности 
предоставления муници-
пальной услуги в элек-
тронной форме

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги не установлены

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) назначение денежной выплаты ежемесячного общего объема содержания с иждивением;
2) осуществление денежной выплаты ежемесячного общего объема содержания с иждивением

3.1. Описание административной процедуры 1
«Назначение денежной выплаты ежемесячного общего объема содержания с иждивением»

3.1.1. Основания
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является договор ренты

3.1.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа ежемесячно осуществляет расчети на-
значение денежной выплаты ежемесячного общего объема содержания с иждиве-
нием в соответствии с условиями договора ренты

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

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является спе-
циалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.1.4.Критерии для при-
нятия решений

Критериемдля принятия решений при выполнении административной процедуры 
являются исполнение обязательств Администрации ЗАТО г. Железногорск, пред-
усмотренных договором ренты

3.1.5.Результаты админи-
стративной процедуры

Результатом административной процедуры является выполнение условий дого-
вора ренты

3.1.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является приказ ру-
ководителя Уполномоченного органа о денежной выплате ежемесячного общего 
объема содержания с иждивением

3.2. Описание административной процедуры 2
«Осуществление денежной выплаты ежемесячного общего объема содержания с иждивением»
3.2.1. Основания
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководи-
теля Уполномоченного органа о денежной выплате ежемесячного общего объема 
содержания с иждивением

3.2.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностные лица Уполномоченного органа производят денежную выплату еже-
месячного общего объема содержания с иждивением получателю рентыне позд-
нее 10 числа месяца, следующего за отчетным

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

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются 
специалисты отдела учета и консолидированной отчетности Уполномоченного органа 
(каб. № 2-03, тел. 8 (3919) 75-37-31, каб. № 1-19, тел. 8(3919) 75-21-21)

3.2.4. Критерии для при-
нятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры 
является приказ руководителя Уполномоченного органа о денежной выплате еже-
месячного общего объема содержания с иждивением

3.2.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является ежемесячная выплата полу-
чателю ренты денежных средств

3.2.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отмет-
ка в электронной базе данных программного обеспечения «Адресная социальная 
помощь»о произведеннойденежной выплате ежемесячного общего объема содер-
жания с иждивением получателю ренты

3.3. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла gosuslugi. ru и Краевого портала gosuslugi.krskstate.ru, официального сайта муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих административных процедур:
а) обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
б) предоставление информации о муниципальной услуге по запросу заявителя на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru
3.3. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура формирования и направ-
ления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ных услуг, не требуется

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением поло-
жений административ-
ного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляет начальник отдела назначения мер со-
циальной поддержки Уполномоченного органа, а также руководитель Уполномо-
ченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на по-
стоянной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений

4.1.2. Текущий контроль 
за принятием решений

Текущий контроль за принятием решений в процессе исполнения администра-
тивных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет руко-
водитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного 
органа на постоянной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала уче-
та принятых решений

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио-
дичность проверок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами (исполнителями) Уполномоченного органа положений настоящего адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель Уполномочен-
ного органа может проводить проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномочен-
ного органа.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настояще-
го административного регламента устанавливается руководителем Уполномо-
ченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги

4.2.2. Порядок и формы 
контроля

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, уста-
новленном п. 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность 
исполнителей

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную 
ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и 
порядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим адми-
нистративным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченно-
го органа определяется его должностной инструкцией в соответствии с требова-
ниями законодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего административного регламента.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предостав-
лении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциаль-
ности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или составляет служебную или иную тай-
ну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, и несут за это ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномочен-
ного органа, начальники отделов Уполномоченного органа несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, замести-
телей руководителя Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномочен-
ного органа определяется должностными инструкциями в соответствии с требо-
ваниями законодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномочен-
ного органа, начальники отделов Уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего административного регламента, обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служеб-
ную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осу-

ществляется в порядке и формах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций 
осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Россий-
ской Федерации

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых органи-

заций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для за-
явителя о его праве по-
дать жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в 
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены;

д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жалобы Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, 
противоправные решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного орга-
на, его должностных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципаль-
ной услуги, нарушение положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги

5.3. Органы местного са-
моуправления и уполно-
моченные на рассмо-
трение жалобы долж-
ностные лица, которым 
может быть направле-
на жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Уполномоченный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного орга-
на рассматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным 
правовым актом Красноярского края

5.4. Порядок подачи и 
рассмотрения жалобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте житель-
ства, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его руково-
дителя и (или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) дей-
ствиями (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его до-
воды либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сро-
ки, которые установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным орга-
ном в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 
обращался за получением муниципальной услуги, нарушение порядка пре-
доставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат указанной муниципальной услуги либо отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муници-
пальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, в случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя на осуществление действий от имени заявителя. В случае если жалоба на-
правляется посредством почтовой связи, направляется заверенная копия докумен-
та, подтверждающая полномочия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта 
Уполномоченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица 
Уполномоченного органа рассматриваются руководителем Уполномочен-
ного органа.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномочен-
ного органа рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.
Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного орга-
на, МФЦ, его работников посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, 
МФЦ, на Едином портале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного орга-
на МФЦ, его работников при личном приеме, в том числе по телефону, с исполь-
зованием сайта Уполномоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ подле-
жит регистрации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее по-
ступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень оснований 
для приостановления 
рассмотрения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рассмо-
трения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимают исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче зая-
вителю результата муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-
ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо Уполномоченного органа, работник МФЦ незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в правоохранительные органы

5.8. Порядок информи-
рования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения 
жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется руководителем Уполномоченного органа, должностным лицом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, руководителем МФЦ, должностным ли-
цом учредителя МФЦ и направляется заявителю в письменной форме или 
по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченных на рассмотрение жалобы должност-
ных лиц, вид которой установлен законодательством Российской Федера-
ции, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа-
там рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжалова-
ния решения по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в судебном порядке

5.10. Право заявителя 
на получение информа-
ции и документов, не-
обходимых для обосно-
вания и рассмотрения 
жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

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

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Упол-
номоченного органа, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале, а также может 
быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме

Приложение к административному регламенту

Приложение А Блок-схема административных процедур

Приложение А
к административному регламенту Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денеж-
ная выплата ежемесячного общего объема содержания с иж-
дивением  гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность»

бЛОК-СхЕМА
АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА 
ЕЖЕМЕСЯчНОГО ОбщЕГО ОбъЕМА СОДЕРЖАНИЯ 
С ИЖДИВЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛючИВшИМ С 

АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОГОВОРы 
ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ В ОбМЕН 
НА ПЕРЕДАчу ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В МуНИЦИПАЛьНую 

СОбСТВЕННОСТь»
Назначение денежной выплаты ежемесячного общего объема содержания с иждивением 

Осуществление денежной выплаты ежемесячного общего объема содержания с иждивением

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018                                        № 1606
г. Железногорск

Об ИТОГАх КОНКуРСОВ ПО НОМИНАЦИЯМ «ЛучшИй 
САД», «ЛучшИй ГАРАЖ» В 2018 ГОДу

В целях улучшения благоустройства и содержания территорий ЗАТО Железногорск, улучшения 
социально-экономических условий проживания населения, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2018 № 1030 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в фор-
ме субсидий некоммерческим организациям – победителям конкурсов по номинациям «Лучший сад», 
«Лучший гараж» в 2018 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол Комиссии по организации и проведению конкурсов по номинациям «Лучший 

сад», «Лучший гараж» в 2018 году» от 02.08.2018 согласно приложению №1.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 23.08.2018 № 1606

Администрация
ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

02.08.2018              г. Железногорск

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИю КОНКуРСОВ «ЛучшИй САД», 

«ЛучшИй ГАРАЖ» В 2018 ГОДу
Председательствовал:
Председатель комиссии
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ С.Е. Пешков
Секретарь:
Главный специалист УГХ    И.А. Шахина
Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии, Руководитель УГХ Л.М. Антоненко
Начальник отдела дежурного генплана и кадастра УГ С.П. Дубинин
Начальник отдела МРУ № 51 ФМБА России  Т.Г. Клапченко

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение выполнений условий предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим органи-

зациям, участников конкурсов в номинациях «Лучший сад», «Лучший гараж» в 2018 году. Порядок предостав-
ления грантов утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.06. 2018 № 1030.

СЛушАЛИ:
И.А. Шахина проинформировала, что на участие в Конкурсах по номинациям «Лучший сад», «Лучший 

гараж» поступили заявки:

По номинации «ЛучшИй САД» - 16 заявок от садоводческих товариществ № 3, 5, 9, 12, 14, 15, 20, 24, 
24а, 25, 27, 30, 34, 37, 40, «Лиана».

Проект «Строительство водозаборного сооружения СТ-3. Замена накопительной емкости для воды» не-
коммерческого садоводческого товарищества № 3 – регистрационный номер заявки № 4.

Проект направлен на приобретение накопительной емкости для воды.
Сметная стоимость проекта – 203 000, 00 рублей, 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 3 балла;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 0 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 33 балла.

Проект «Улучшение электроснабжения в СНТ № 5» некоммерческого садоводческого товарищества № 
5, регистрационный номер заявки № 8.

Проект направлен на ремонт ВЛ 4,4 кВ.
Сметная стоимость проекта – 113 197,4 рубля, 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.

Проект «Ремонт трубопровода СТ № 9» садоводческого некоммерческого товарищества № 9, реги-
страционный номер заявки № 2.

Проект направлен на приобретение труб и комплектующих к ним, демонтаж и монтаж труб.
Сметная стоимость проекта – 193 910,00 рублей, 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.

Проект «Приобретение материалов для насосной станции садоводческого товарищества № 12» сельско-
хозяйственного кооператива «Общество садоводов № 12», регистрационный номер № 3.

Проект направлен на приобретение материалов для насосной станции.
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Сметная стоимость проекта – 101 171,50 рублей, 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО– 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.

Проект «Капитальный ремонт центрального водопровода СНТ № 14 «Монтажник» садоводческого не-
коммерческого товарищества № 14 «Монтажник», регистрационный номер заявки № 14.

Проект направлен на приобретение труб.
Сметная стоимость проекта – 100 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 0 балла;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.

Проект «Мероприятия по улучшению водоснабжения садоводческого товарищества собственников 
недвижимости № 15» садоводческого товарищества собственников недвижимости № 15, регистрацион-
ный номер № 6.

Проект направлен на приобретение насосного агрегата.
Сметная стоимость проекта – 225 000,00 рублей, 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.

Проект «Благоустройство речки «Тартатка», протекающей возле садоводческого потребительского ко-
оператива № 20», садоводческого потребительского кооператива № 20, регистрационный номер заяв-
ки № 10.

Проект направлен на расчистку русла реки Тартат от поваленных деревьев в целях недопущения под-
топления садоводческого товарищества.

Сметная стоимость проекта – 313 990,19 рублей, 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.

Проект «Улучшение санитарного состояния территории СТСН № 24. Улучшение водоснабжения» това-
рищества собственников недвижимости № 24, регистрационный номер заявки № 11.

Проект направлен на ликвидацию свалки, приобретение труб.
Сметная стоимость проекта – 100 469,88 руб., 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов.

Проект «Улучшение санитарного состояния территории СТСН № 24. Улучшение водоснабжения» това-
рищества собственников недвижимости № 24, регистрационный номер заявки № 12.

Проект направлен на ликвидацию свалки, приобретение труб.
Сметная стоимость проекта – 100 469,88 рублей, 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов.

Проект «Создание противопожарной зоны с целью сохранения природных ресурсов, прилегающих к 
границам садоводства и на территории кооперативных земель» садоводческого некоммерческого товари-
щества № 25, регистрационный номер заявки № 15.

Проект направлен на устройство противопожарной зоны по периметру кооператива.
Сметная стоимость проекта – 100 071,20 рублей, 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.

Проект «Обеспечение садоводов электрической энергией» сельскохозяйственного кооператива «Садо-
водческое товарищество № 27», регистрационный номер № 5.

Проект направлен на монтаж опор линии электропередач.
Сметная стоимость проекта – 117 149,22 рубля, 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 0 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.

Проект «Жители за чистоту, благоустройство, пожаробезопасность СНТ № 30 в 2018 году» садоводче-
ского некоммерческого товарищества № 30, регистрационный номер заявки № 16.

Проект направлен на приобретение глубинного насоса и труб для обеспечения пожаробезопасно-
сти СНТ.

Сметная стоимость проекта – 101 434,00 рублей, 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;

соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.

Проект «Сохрани мир вокруг себя» садоводческого товарищества собственников недвижимости № 34 
«Орбита», регистрационный номер заявки № 13.

Проект направлен на устройство площадок для разворота пожарных автомобилей.
Сметная стоимость проекта – 100 241,91 руб., 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость- 0 баллов; востребованность и 

реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.

Проект «Модернизации системы водоснабжения» Товарищества Собственников Недвижимости «Садо-
водческое товарищество № 37», регистрационный номер заявки № 9.

Проект направлен на приобретение труб.
Сметная стоимость проекта – 100 509,50 руб., 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 0 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.

Проект «Улучшение электроснабжения в СТ 40 «Поляна», садоводческого некоммерческого товарище-
ства № 40 «Поляна», регистрационный номер заявки № 7.

Проект направлен на приобретение кабеля, установку опор.
Сметная стоимость проекта – 251 345,40 рублей, 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.

Проект «Выполнение инженерно-геодезических работ с/т № 13/1», садоводческого некоммерческого 
партнерства «Лиана», регистрационный номер заявки № 1.

Проект направлен на координирование границ земельных участков садоводческого товарищества.
Сметная стоимость проекта – 279 400,00 рублей, 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 35 баллов.
Заявки на участие в конкурсе оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями.

По номинации «ЛУЧШИЙ ГАРАЖ» - 3 заявки гаражных кооперативов № 5,49, 93.
Проект «Ремонт дорожного покрытия центральной улицы гаражного кооператива № 5 «Автолюбитель» 

гаражного кооператива № 5 «Автолюбитель», регистрационный номер заявки № 1.
Проект направлен на ремонт дорожного покрытия.
Сметная стоимость проекта – 100 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов.

Проект «Ремонт системы электроснабжения и водоснабжения потребительского гаражного ко-
оператива № 49», потребительского гаражного кооператива № 49, регистрационный номер заяв-
ки № 3.

Проект направлен на приобретение материалов, монтаж системы электроснабжения.
Сметная стоимость проекта – 100 000 рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов.

Проект «Улучшение электроснабжения гаражного кооператива № 52» гаражного кооператива № 52, ре-
гистрационный номер заявки № 2.

Проект направлен на устройство узла учета.
Сметная стоимость проекта – 159 999,74 рублей, 100 000,00 – за счет средств гранта.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 0 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 0 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 0 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 баллов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 25 баллов.

После обсуждения РЕшИЛИ:
1. В номинации «Лучший сад» признать победителями:
- товарищество собственников недвижимости № 24 – проект «Улучшение санитарного состояния тер-

ритории СТСН № 24. Улучшение водоснабжения», размер предоставляемой субсидии – 100 000 (сто ты-
сяч) рублей. Количество набранных баллов – 45, регистрационный номер заявки 12;

- товарищество собственников недвижимости № 24 А – проект «Улучшение санитарного состояния тер-
ритории СТСН № 24 А. Улучшение водоснабжения», размер предоставляемой субсидии – 100 000 (сто ты-
сяч) рублей. Количество набранных баллов – 45, регистрационный номер заявки 11;

- некоммерческое садоводческое товарищество № 5 – проект «Улучшение электроснабжения в СНТ № 
5», размер предоставляемой субсидии – 100 000 (сто тысяч) рублей. Количество набранных баллов – 40, 
регистрационный номер заявки № 8;

- сельскохозяйственный кооператив «Общество садоводов № 12» - проект «Приобретение материалов 
для насосной станции садоводческого товарищества № 12» - размер предоставляемой субсидии – 100 000 
(сто тысяч) рублей. Количество набранных баллов – 40, регистрационный номер заявки 3;

- садоводческий потребительский кооператив № 20 – проект «Благоустройство речки «Тартатка», про-
текающей возле потребительского кооператива № 20», размер предоставляемой субсидии – 100 000 (сто 
тысяч) рублей. Количество набранных баллов – 40, регистрационный номер заявки 10;

- садоводческое некоммерческое товарищество № 25 - проект «Создание противопожарной зоны с це-
лью сохранения природных ресурсов, прилегающих к границам садоводства и на территории кооператив-
ных земель», размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей. Количество набранных бал-
лов – 40, регистрационный номер заявки 15;

- садоводческое некоммерческое товарищество № 30 - проект «Жители за чистоту, благоустройство, 
пожаробезопасность СНТ № 30 в 2018 году», размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) ру-
блей. Количество набранных баллов – 40, регистрационный номер заявки 16;

- садоводческое некоммерческое партнерство «Лиана» - проект «Выполнение инженерно-геодезических 
работ с/т № 13/1», размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей. Количество набран-

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - ДЛЯ ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА
На основании заключения публичных слушаний от 05.07.2018, заключения Комиссии по подготовке 

правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 15.08.2018, в соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства, площадью 1929 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, 
ул. Зеленая, 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажны-
ми жилыми домами (Ж 2).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018                                        № 87з
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018                                        № 88з
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018                                        № 89з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОЛОВИНКИНОй ЕЛЕНЕ 
ВИКТОРОВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 05.07.2018, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 15.08.2018, в соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Головинкиной Елене Викторовне разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – огородничество, площадью 309 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на юг от 
жилого дома по ул. Юности, 7А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АЛЕКСАНДРОВу ВЛАДИМИРу 
ИЛьИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 

ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 
ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 04.07.2018, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 15.08.2018, в соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Александрову Владимиру Ильичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – огородничество, площадью 444 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направлению на восток 
от жилого дома по ул. Западная, 35, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

ных баллов – 35, регистрационный номер заявки 1;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 9 - проект «Ремонт трубопровода СТ № 9», раз-

мер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей. Количество набранных баллов – 35, реги-
страционный номер заявки 2;

- сельскохозяйственный кооператив «Садоводческое товарищество № 27» - проект «Обеспечение са-
доводов электрической энергией», размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей. Коли-
чество набранных баллов – 35, регистрационный номер заявки 5;

- садоводческое товарищество собственников недвижимости № 15 проект «мероприятия по улучше-
нию водоснабжения садоводческого товарищества собственников недвижимости № 15», размер предо-
ставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей. Количество набранных баллов – 35, регистрацион-
ный номер заявки 6;

- садоводческое некоммерческое товарищество № 40 «Поляна», проект «Улучшение электроснабжения 
в СТ 40 «Поляна», размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей. Количество набранных 
баллов – 35, регистрационный номер заявки 7.

2. В номинации «Лучший гараж» признать победителями:
- гаражный кооператив № 5 «Автолюбитель» - Проект «Ремонт дорожного покрытия центральной ули-

цы гаражного кооператива № 5 «Автолюбитель», размер предоставляемой субсидии 100 000,0 (сто тысяч) 
рублей. Количество набранных баллов – 45, регистрационный номер заявки 1;

- потребительский гаражный кооператив № 49 – проект «Ремонт системы электроснабжения и во-
доснабжения потребительского гаражного кооператива № 49», размер предоставляемой субсидии 100 
000,0 (сто тысяч) рублей. Количество набранных баллов – 45, регистрационный номер заявки 3;

- гаражный кооператив № 52 - проект «Улучшение электроснабжения гаражного кооператива № 52», 
размер предоставляемой субсидии 100 000 (сто тысяч) рублей. Количество набранных баллов – 45, ре-
гистрационный номер заявки 2.

3. Администрации ЗАТО г. Железногорск подготовить и заключить Соглашения о предоставле-
нии грантов в форме субсидий на реализацию проектов некоммерческим объединениям – победите-
лям конкурса.

Председательствующий С.Е.ПЕшКОВ
Секретарь И.А.шАхИНА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018                                        № 90з
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018                                        № 91з
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018                                        № 1608
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СИНюТИНОй НАТАЛьЕ 
ВАЛЕРьЕВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 05.07.2018, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 15.08.2018, в соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Синютиной Наталье Валерьевне разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – огородничество, площадью 216 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 30 м по направлению на 
юго-запад от индивидуального жилого дома по ул. Озерная, 23, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТРАшКОВу СЕРГЕю 
ВЛАДИМИРОВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 06.07.2018, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 15.08.2018, в соответствии со ст. 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Трашкову Сергею Владимировичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – огородничество, площадью 357 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 2415 м по направлению на 
северо-запад от жилого дома по ул. Удачная, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА ОбщЕСТВЕННых 
СЛушАНИй НА ТЕМу: "МАТЕРИАЛы ОбОСНОВАНИЯ 
ЛИЦЕНЗИИ НА эКСПЛуАТАЦИю ДЕйСТВующЕГО 

ПуНКТА ГЛубИННОГО ЗАхОРОНЕНИЯ ЖИДКИх 
РАДИОАКТИВНых ОТхОДОВ – ПОЛИГОНА 

«СЕВЕРНый» ФИЛИАЛА «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИй» ФГуП 
«НО РАО» (Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИй КРАй), 

ВКЛючАЯ МАТЕРИАЛы 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 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения “О порядке организации и проведения обществен-
ных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осущест-
вляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол общественных слушаний на тему: "Материалы обоснования лицензии на экс-

плуатацию действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов – полигона «Се-
верный» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край), включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду" согласно Приложению.

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

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

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

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

ногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21.
Заказчик: ФГУП «НО РАО», адрес: 119017, г. 

Москва, ул. Пятницкая, 49А, стр.2.
Общественные слушания проводятся на 

основании:
1. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды».
2. Федерального закона от 23.11.1995 № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе».
3. Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ 

«Об использовании атомной энергии».
4. Положения об оценке воздействия намечае-

мой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Госкомэкологии Российской Феде-
рации от 16.05.2000 № 372.

5. Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных слушаний по оценке воздействия 
на окружающую среду при реализации планируемой 
или осуществляемой хозяйственной или иной дея-
тельности и по объектам экологической эксперти-
зы на территории ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края, утвержденного решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 
13.04.2010 № 2-7Р.

6. Устава муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», утвержденного 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края от 23.06.2011 № 16-95Р.

7. Постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 10.07.2018 № 1375 «О назначении об-
щественных слушаний на тему: «Материалы обосно-
вания лицензии на эксплуатацию действующего пун-
кта глубинного захоронения жидких радиоактивных 
отходов - полигона «Северный» филиала «Железно-
горский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Крас-
ноярский край), включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду».

Материалы обоснования лицензии на эксплуа-
тацию действующего пункта глубинного захороне-
ния жидких радиоактивных отходов - полигона «Се-
верный» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» 
(г. Железногорск, Красноярский край), включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (далее - МОЛ), доступны для ознакомления об-
щественности и подачи письменных замечаний и 
предложений с 06.07.2018 по 17.09.2018, с поне-
дельника по пятницу с 08.00 до 17.00 часов, в фи-
лиале «Железногорский» ФГУП «НО РАО» по адресу: 
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Школьная, д.30, 2 этаж, телефон: 
(3919) 74-67-67, контактное лицо: Гринько Ю.В. – 
эксперт «Информационного центра» филиала «Же-
лезногорский» ФГУП «НО РАО», также прием замеча-
ний и предложений осуществлялся по адресу элек-
тронной почты: info@norao.ru. Дополнительно МОЛ 
были размещены для ознакомления на официаль-
ных сайтах в сети Интернет Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и ФГУП «НО РАО».

Информация о проведении общественных 
слушаний: доведена до сведения общественно-
сти и всех заинтересованных лиц через публика-
ции в средствах массовой информации:

- на федеральном уровне: в газете «Российская 
газета» от 02.07.2018 № 140 (7603);

- на региональном уровне: в газете «Наш Крас-
ноярский край» от 13.07.2018 № 49/1032;

- на муниципальном уровне: в газете «Город и 
горожане» от 12.07.2018 № 28;

- в сети Интернет: www.norao.ru; www.adm.
k26.ru.

На общественные слушания зарегистриро-
ван 261 человек.

Председатель (ведущий) общественных 
слушаний: Пешков С.Е. и.о. Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Секретари общественных слушаний:
Шахина И.А. - главный специалист Управле-

ния городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

Гринько Ю.В. - эксперт «Информационного цен-
тра» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».

Председатель открыл общественные слушания. 
Сообщил, что основанием для проведения являют-
ся требования действующего российского законо-
дательства, в частности, законов: «Об охране окру-
жающей среды», «Об экологической экспертизе», 
предусматривающих информирование обществен-
ности о намечаемой хозяйственной деятельности и 
ее возможном воздействии на окружающую среду, 
с целью выявления общественных предпочтений и 
их учета в процессе оценки воздействия этой дея-
тельности на окружающую среду.

Участие общественности в обсуждении МОЛ 
согласно положению законов обеспечивается За-
казчиком и организуется органами местного са-
моуправления.

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск по-
ступило обращение ФГУП «НО РАО» от 03.07.2018 
№ 319-631/3398 о назначении и проведении обще-
ственных слушаний на тему: «Материалы обоснова-
ния лицензии на эксплуатацию действующего пун-
кта глубинного захоронения жидких радиоактивных 
отходов - полигона «Северный» филиала «Железно-
горский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Крас-
ноярский край), включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду».

Постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 10.07.2018 № 1375 общественные 
слушания назначены на 16.08.2018, утвержден со-
став рабочей группы.

Постановление и информационное сообщение 
рабочей группы о проведении общественных слу-
шаний МОЛ опубликованы в газете «Город и го-
рожане» от 12.07.2018 № 28, а также размещены 
на официальном сайте муниципального образо-
вания «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Сведения о проведении общественных 
слушаний доведены до общественности и всех за-
интересованных лиц через публикации в СМИ, в 
сети Интернет.

В период с 06.07.2018 до проведения обще-
ственных слушаний в филиале «Железногорский» 
ФГУП «НО РАО» по адресу: 662971, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Школьная, д.30, 2 этаж, были размещены МОЛ для 
ознакомления общественности. Ознакомиться с ма-
териалами имел возможность любой желающий, в 
филиале ознакомился 1 человек. Замечаний и пред-
ложений не поступило.

Инициатором общественных обсуждений высту-
пил Заказчик: ФГУП «НО РАО».

Общественные слушания организованы Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск.

Рабочей группой по проведению обществен-
ных слушаний, утвержденной постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 10.07.2018 
№ 1375, протокольным решением от 09.08.2018 
определен состав Президиума.

Председатель представил Президиум обще-
ственных слушаний:

1. Пешков С.Е. – и.о. Главы ЗАТО г. Железно-
горск, председатель рабочей группы, председатель 
(ведущий) общественных слушаний.

2. Красильников В.Я. – заместитель директора 
ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-
тивным функциям.

3. Блохин В.П. – руководитель МРУ № 51 
ФМБА России.

4. Распопов Э.В. – председатель Общественно-
го совета при Министерстве природных ресурсов и 
экологии Красноярского края.

Председатель представил секретарей обще-
ственных слушаний:

Шахина И.А. - главный специалист Управле-
ния городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, Гринько Ю.В. - эксперт «Инфор-
мационного центра» филиала «Железногорский» 
ФГУП «НО РАО».

Председатель ознакомил с регламентом обще-
ственных слушаний:

Продолжительность выступления докладчика – 
не более 20 минут, выступления иных участников, 
пожелавших выступить по теме общественных слу-
шаний, – не более 5 минут. Время для ответов на 
вопросы – не более 3 минут.

Во время докладов участники общественных 
слушаний могут:

1. В письменном виде задать вопросы на блан-
ке вопросов.

2. В письменной форме на бланке заявки на вы-
ступление сообщить о желании выступить по теме 
общественных слушаний.

3. В письменном виде направить рекоменда-
ции, замечания и предложения на соответствую-
щих бланках.

Принимаются и вносятся в Протокол обще-
ственных слушаний (далее – Протокол) только во-
просы и рекомендации, замечания и предложе-
ния, которые относятся к теме общественных слу-
шаний, и поданные в письменном виде на соответ-
ствующих бланках. При подведении итогов обще-
ственных слушаний проводится открытое голосо-
вание участников общественных слушаний по ряду 
рекомендаций. Одобренные большинством участ-
ников общественных слушаний рекомендации вно-
сятся в Протокол.

Председатель довел до участников обществен-
ных слушаний сведения об ответственности за 
нарушение регламента проведения обществен-
ных слушаний:

- участник общественных слушаний, нарушаю-
щий регламент проведения общественных слуша-
ний и (или) общественный порядок, предупрежда-
ется об этом Председателем;

- повторное нарушение регламента проведе-
ния общественных слушаний и (или) общественно-
го порядка является основанием для удаления ранее 
предупреждённого лица, допустившего нарушение, 
из места проведения общественных слушаний;

- решение об удалении лица, допустившего на-
рушение регламента проведения общественных слу-
шаний и (или) общественного порядка, принимает-
ся Председателем.

Председатель разъяснил порядок подготовки 
окончательного варианта Протокола:

1. Протокол оформляется не позднее 10 дней 
после проведения общественных слушаний.

2. В соответствии с требованиями п. 4.9 Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации, утвержденного при-
казом Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 № 372, Протокол подписывается пред-
ставителями органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, граждан, общественных ор-
ганизаций (объединений), Заказчика.

3. Любой участник общественных слушаний 
вправе ознакомиться с Протоколом в течение 5 дней 
со дня его составления, подписав его.

4. Протокол будет находиться в филиале «Же-
лезногорский» ФГУП «НО РАО» по адресу: 662971, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, д.30, 2 этаж, каб.10.

5. По истечении указанного срока Протокол 
утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов ЗАТО Желез-
ногорск, в том числе, размещается на официальном 
сайте в сети Интернет.

Председатель разъяснил порядок принятия 
письменных замечаний и предложений: предложе-
ния и замечания принимаются Заказчиком ФГУП «НО 
РАО» в течение 30 дней после общественных слуша-
ний в филиале «Железногорский» ФГУП «НО РАО» 
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д.30, 2 
этаж, каб.10. Кроме того, прием замечаний и пред-
ложений осуществляется по адресу электронной по-
чты info@norao.ru.

По теме общественных слушаний выступи-
ли докладчики:

1. Пронь Игорь Александрович, заместитель ди-
ректора по эксплуатации ФГУП «НО РАО».

Выступил с докладом на тему: «Обеспечение 
безопасности эксплуатации пункта глубинного за-
хоронения жидких радиоактивных отходов филиа-
ла «Железногорский» ФГУП «НО РАО». Представил 
общие сведения о пункте глубинного захоронения 
жидких РАО (ПГЗ ЖРО) и ФГУП «НО РАО». Подчер-
кнул, что назначение объекта – обеспечение безо-
пасной эксплуатации производства и объектов «на-
следия» ФГУП «ГХК». Эксплуатация ПГЗ ЖРО с 1967 
по 2012 осуществлялась ФГУП «ГХК», а с 2012 – на-
циональным оператором. Получена вся необходи-
мая разрешительная документация, по потенци-
альной радиационной опасности объект относит-
ся ко второй категории. Эксплуатация ведется си-
лами филиала «Железногорский» в составе 61 че-
ловека. В настоящее время заполнено 40 % от про-
ектной емкости ПГЗ ЖРО, до 2025 года планирует-
ся принять не более 3,5 % от уже закачанных отхо-
дов, затем начнется поэтапная реализация проек-
та по закрытию полигона. В постэксплуатационной 
период будет проводиться периодический радиа-
ционный контроль и мониторинг.

2. Кирик Сергей Владимирович, первый заме-
ститель директора – главный инженер филиала «Же-
лезногорский» ФГУП «НО РАО».

Представил вниманию участников доклад на 
тему: «Эксплуатация ПГЗ ЖРО «Полигон Север-
ный». Рассказал о расположении полигона. Закач-
ка ЖРО ведется через нагнетательные скважины в 
два эксплуатационных горизонта, изолированные от 
выше- и нижележащих горизонтов. Всего оборудо-
вано 150 скважин шести типов. Безопасность захо-
ронения подтверждается результатами постоянно-
го мониторинга недр. В филиале «Железногорский» 
создан специальный геологический отдел, основ-
ная цель которого – определение состояния недр, 
скорости и направления движения РАО. Также про-
водится производственно-экологический и радиа-
ционный контроль. Захоронение ЖРО в глубинные 
геологические формации позволяет обеспечить их 
полную изоляцию от окружающей среды и среды 
обитания человека.

3. Леконцев Алексей Валентинович, заместитель 
главного инженера ИХЗ ФЯО ФГУП «ГХК».

Выступил с докладом на тему: «Опыт эксплуата-
ции полигона «Северный» в составе ГХК». Рассказал 
об исторических предпосылках выбора данного спо-
соба обращения с РАО. Для обоснования безопасно-
сти размещения отходов были проведены многочис-
ленные исследования, выбор площадки обоснован 
по итогам проведенных геолого-разведочных работ 
и изысканий. До сих пор функционирование полиго-
на является актуальным для ФГУП «ГХК» в связи с по-
явлением отходов при ликвидации объектов «насле-
дия», отходов радиохимического производства, лик-
видации открытых бассейнов-хранилищ. Выбранный 
способ локализации ЖРО является безопасным, что 
подтверждают результаты мониторинга.

4. Святовец Сергей Владимирович, заместитель 
директора Центра ОМСН по геологии и информаци-
онным технологиям ФГБУ «Гидроспецгеология».

Выступил с докладом на тему: «О технических 
возможностях и экологической безопасности глу-
бинного захоронения жидких РАО в подземные го-
ризонты». Сообщил, что технология закачки отхо-
дов в глубинные горизонты изначально исполь-
зовалась в других областях, таких как химическая 
промышленность, нефте- и газодобывающее про-
изводство, для захоронения ядовитых отходов. До 
сих пор такая закачка ведется на десятках пред-
приятий за рубежом и в России. В атомной отрас-
ли метод используется для отходов трех предприя-
тий (АО «СХК», ФГУП «ГХК», ГНЦ «НИИАР»). Данная 
технология имеет многолетнее научное обоснова-
ние. Основным фактором обеспечения безопасно-

сти является правильная геологическая структура. 
60-ти летний опыт эксплуатации полигона доказал 
экологическую и радиационную безопасность ис-
пользования метода захоронения ЖРО.

После основных докладов Председатель пред-
ложил заслушать выступления в соответствии с 
письменными заявками. По теме общественных 
слушаний выступили:

1. Скурыдина Е.С. (рег. № 93). Озвучила мне-
ние, что в связи с созданием новых производств на 
ФГУП «ГХК» снизится и полностью прекратится об-
разование ЖРО. Сейчас невозможно перейти на но-
вые производства без деятельности полигона. Вы-
сказала рекомендацию: разработать проект вывода 
из эксплуатации полигона «Северный».

2. Жек С.В. (рег.№ 143). Считает, что нацио-
нальный оператор должен непрерывно информиро-
вать население, а также создать в Железногорске 
информационный центр для освещения деятельно-
сти по эксплуатации ПГЗ ЖРО и созданию подзем-
ной исследовательской лаборатории.

3. Полякова Г.Г. (рег.№ 3). Как жительница Крас-
ноярска считает, что проводимые слушания носят 
«кулуарный» характер, а спикеры являются заинте-
ресованными лицами. Между тем проблема загряз-
нения подземных вод радионуклидами – проблема 
«планетарного» масштаба. Предложила проводить 
общественные слушания в крупных городах, а не в 
закрытых территориальных образованиях.

4. Ищенко В.М. (рег.№ 20). Подчеркнул, что аль-
тернатив глубинному захоронения ЖРО нет. Без-
опасная эксплуатация полигона с 1967 года под-
тверждена, за это время не было аварий. Высказал-
ся в поддержку продления эксплуатации объекта.

5. Ялышев А.Ю. (рег.№ 96). Считает, что бо-
лее чем полувековая история безаварийной экс-
плуатации ПГЗ ЖРО говорит о серьезном уровне 
безопасности. Национальным оператором выпол-
нена модернизация полигона, что повысило его 
безопасность. Предложил начать работы по за-
крытию ПГЗ ЖРО.

6. Васильев В.И. (рег.№ 61). Сообщил, что Об-
щественный совет Госкорпорации «Росатом» уде-
ляет повышенное внимание экологическим вопро-
сам. По итогам ознакомления с МОЛ считает, что 
они подготовлены на высоком уровне. Озвучил не-
сколько вопросов по материалам, касающихся про-
тивопожарных мер, хоз-фекальных стоков и ава-
рийных сбросов, а также сроков действия лицен-
зий. Предложил в МОЛ лучше отразить активную 
позицию ФГУП «НО РАО» по информированию об-
щественности.

7. Муратов О.Э. (рег.№220). Проинформиро-
вал об опыте закачки химических токсичных отхо-
дов в глубинные формации с 50-х годов, в Амери-
ке и Европе функционировало порядка 1000 пун-
ктов закачки. В настоящее время 25 пунктов за-
качки химотходов в России. Высказался за прод-
ление эксплуатации.

Председатель сообщил, что все желающие 
согласно заявкам выступили. Объявил о воз-
можности приступить к ответам на вопросы.

1. Юферов А.Н. (рег.№ 234). В докладе Проня 
И.А. говорилось о том, что радиационное воздей-
ствие на персонал, обсуживающий полигон «Се-
верный», не превышает нормативное. А в каких 
условиях работает персонал полигона «Северный» 
(санитарно-бытовых)?

Кирик С.В.: В 2014 году был проведен ремонт 
в санпропускнике и других помещениях. Выполнен 
большой объем работ, что позволило существенно 
снизить дозовые нагрузки на персонал.

2. Поляков М.В. (рег.№ 2).
2.1. Каков срок опасности жидких РАО (сколько 

лет)? Через сколько лет РАО станут безопасны?
Пронь И.А.: Через примерно 10 периодов по-

лураспада отходы становятся нерадиоактивны-
ми. В связи с тем, что основная активность прихо-
дится на цезий и стронций с периодом полураспа-
да 30 лет, отходы перестанут быть радиоактивны-
ми через 300 лет.

2.2. Объем изолируемого вещества? И вы-
тесненного?

Кирик С.В.: При примерном объеме закачанных 
отходов в 1,6 млн куб. м, 20 % составляет откачан-
ная вода, которая используется для нужд полиго-
на, в т.ч. питьевых.

2.3. Скорость распространения ЖРО в пла-
сте (м в год)?

Кирик С.В.: Скорость распространения в первом 
горизонте составляет 10 м в год, во втором (выше-
лежащем) – 1-2 м в год. За 50 лет произошло пе-
редвижение на 200 м от точки закачки.

2.4. Рабочее давление в трубе при закачке ЖРО 
в пласт захоронения? Вероятность безотказной ра-
боты системы?

Кирик С.В.: Давление, развиваемое насосами, 
составляет 12-14 кг. Что касается надёжности: рас-
творы передаются по системам труб, уложенным в 
лотках. Если произойдет течь, по лоткам все рас-
творы поступят в здание приемки и сработает сиг-
нализация. Если происходит полная разгерметиза-
ция, закачка автоматически прекращается. Внешние 
пожары не представляют опасности для полигона, 
предприняты все противопожарные меры.

3. Долженко В.М. (рег.№ 62).
3.1. Каким образом общественность может осу-

ществлять контроль результатов мониторинга безо-
пасности хранения ЖРО в пункте изоляции?

Пронь И.А.: ФГУП «НО РАО» ежегодно публи-
кует отчет по экологической безопасности. Пред-
лагаю в этот отчет включать данные мониторин-
га состояния недр.

Красильников В.Я.: ФГУП «НО РАО» при содей-
ствии Администрации ЗАТО г. Железногорск прово-
дит работу по созданию Информцентра.

Медянцев Н.В., руководитель ЦОС ФГУП «НО 
РАО»: Есть опыт взаимодействия с общественно-
стью в рамках осуществления общественного эко-
логического контроля в г. Новоуральск. Для выра-
ботки формата дальнейшего взаимодействия наци-
ональному оператору необходимы предложения со 
стороны общественности.

1.2. Как образуется место, куда закачиваются 
ЖРО (у природы нет пустоты)? Чем ограничивает-
ся емкость хранилища и какие временные перспек-
тивы использования полигона?

Кирик С.В.: Это природное образование, искус-
ственного ничего не привнесено. Те полости, куда 
происходит удаление РАО, окружены глиняным сло-
ем мощностью более 100 м, который является на-
дежным водонепроницаемым барьером.

Пронь И.А.: Запланированный объем закачки от-
ходов до 2025 года составит не более 3,5 % от ранее 
размещенных ЖРО. Проектная емкость позволяет и 
в дальнейшем эксплуатировать объект.

2. Чугунов П.И. (рег.№ 70). Данная технология за-
хоронения РАО нигде в мире более не применяется. 
Не является ли она в связи с этим устаревшей?

Пронь И.А.: Как было сказано ранее, в мире эта 
технология используется для закачки химических 
отходов. Применять термин «устаревшая» не очень 
правильно – лучше использовать понятия «безопас-
ная» или «небезопасная».

3. Алпатов Н.О. (рег.№ 54). Сертифицирована ли 
система менеджмента экологии ИСО 14001, система 
менеджмента качества 9001? Есть ли такая сертифи-
кация в планах, ведь ФГУП «НО РАО» оказывает су-
щественное экологическое воздействие?

Шилова Е.Г., эксперт-эколог ФГУП «НО РАО»: 
Вопрос создания системы экологического менед-
жмента рассматривается. Частично элементы си-
стемы уже внедрены в виде существующей эколо-
гической политики предприятия, планов и отчетов по 
ее реализации, внутреннего экологического аудита. 
Система менеджмента качества внедрена.

4. Полякова Г.Г. (рег.№ 3).
6.1. Каков период потенциальной опасности 

жидких РАО?
Пешков С.Е.: Ответ был дан ранее.
4.2. Какое количество жидких РАО может по-

пасть в грунтовые воды за этот период? Ведь из-
вестно, что утечка происходит даже из герметич-
ных сосудов.

Пешков С.Е.: Ответ был дан ранее.
4.3. Что будет в случае прекращения финансиро-

вания в период эксплуатации данного объекта?
Красильников В.Я.: Законом «Об обращении с 

радиоактивными отходами» определено, что с 2011 
года РАО являются собственностью предприятий-
производителей РАО, захоронение которых оплачи-
вают сами предприятия по установленным регулято-
ром (ФАС) тарифам. В данном случае за окончатель-
ную изоляцию ЖРО платит ФГУП «ГХК».

4.4. Каковы размеры «пятна» захоронения РАО?
Пешков С.Е.: Ответ был дан ранее.
5. Шурыгина В.Н. (рег.№ 166). Были ли аварии 

и внештатные ситуации за всю историю существо-
вания полигона «Северный»? Просчитаны ли воз-
можные аварийные ситуации? Какие у них могут 
быть последствия?

Пронь И.А.: За всю историю существования по-
лигона аварий и внештатных ситуаций не было. Все 
соответствующие расчеты проведены. ФГУП «НО 
РАО» как эксплуатирующая организация несет пол-
ную ответственность за безопасность.

6. Москвин Г.В. (рег.№ 31). В 2016 году мест-
ные газеты писали о том, что СЭС выявила на по-
лигоне нарушения санитарного законодательства. 
Что это были за нарушения, были ли они устране-
ны, и как часто контролирующие органы вносят те 
или иные предписания?

Кирик С.В.: По результатам той проверки были 
получены замечания по состоянию санпропускни-
ка: краны должны открываться бесконтактным спо-
собом; вовремя не были списаны спецрастворы для 
обработки сланцев. Замечания устранены. В соот-
ветствии с законодательством проверки проводят-
ся не реже 1-2 раза в год.

7. Соловьев С.С. (рег.№ 197). Имеются ли пла-
ны у ФГУП «НО РАО» о закрытии полигона «Се-
верный»?

Пешков С.Е.: Ответ был дан ранее.
8. Морозов В.В. (рег.№ 89). Почему ФГУП «ГХК» 

само не может захоранивать свои отходы?
Пешков С.Е.: Ответ был дан ранее.
Председатель предложил перейти к оглаше-

нию рекомендаций и голосованию по поступив-
шим рекомендациям.

Рекомендации, не поставленные на голо-
сование, как не относящиеся к рекоменда-
циям по МОЛ:

1. Полякова Г.Г. (рег.№ 3). Рекомендуем (на-
стаиваем) проводить общественные слушания по 
вопросу, касающемуся судьбы края, в краевом 
центре, а не в ЗАТО, куда доступ широким мас-
сам ограничен.

2. Вылегжанина Н.Ю. (рег.№ 1). Рекомендую 
познакомить представителей общественности г. 
Железногорск с работой полигона «Северный» во 
время экскурсии.

Рекомендации по МОЛ, поставленные на 
голосование:

1. Соловьев С.С. (рег.№ 197). Учесть предложе-
ния и замечания, поступившие от общественности 
во время слушаний.

За - 162
Против - 3
Воздержались – 2
Рекомендация считается принятой.
2. Герасимова В.А. (рег.№ 247). Начать по вы-

воду из эксплуатации ПГЗ ЖРО.
За - 103
Против - 17
Воздержались – 28
Рекомендация считается не принятой.
3. Клепиков В.С. (рег.№ 200). Материалы 

обоснования лицензии в целом одобрить и при-
нять за основу.

За - 163
Против - 2
Воздержались – 2
Рекомендация считается принятой.
3. Пилипенко В.П. (рег.№ 9). Создать на терри-

тории ЗАТО Железногорск информационный центр 
ФГУП «НО РАО».

За - 146
Против - 6
Воздержались – 12
Рекомендация считается принятой.
Подведение итогов общественных слу-

шаний.
Председатель сообщил, что заслушаны все за-

планированные доклады, предоставлено слово всем 
желающим, получены ответы на поступившие вопро-
сы, замечания и предложения приняты, заслушаны 
все рекомендации. Процедура информирования об-
щественности и других заинтересованных лиц про-
ведена в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации. Объя-
вил об окончании общественных слушаний и пред-
ложил считать слушания состоявшимися.

Представитель Заказчика – ФГУП «НО РАО»:
Красильников В.Я., заместитель директора по раз-
витию ЕГС РАО и корпоративным функциям
Председатель общественных слушаний:
Пешков С.Е., и.о. Главы ЗАТО г. Железногорск
Секретарь общественных слушаний:
Шахина И.А., главный специалист Управления го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск
Секретарь общественных слушаний:
Гринько Ю.В., эксперт «Информационного центра» 
филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»
Представитель граждан:
Коновалов А.И., председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

Лист ознакомления с протоколом обществен-
ных слушаний от 16.08.2018 на тему: «Материалы 
обоснования лицензии на эксплуатацию действую-
щего пункта глубинного захоронения жидких ради-
оактивных отходов - полигона «Северный» филиала 
«Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, 
Красноярский край), включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду».

Участник общественных слушаний
_______________________________/______________/
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_______________________________/______________/
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_______________________________/______________/
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_______________________________/______________/
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_______________________________/______________/
Участник общественных слушаний
_______________________________/______________/
Участник общественных слушаний
______________________________/______________/
Участник общественных слушаний
______________________________/______________/
Участник общественных слушаний
_______________________________/______________/
Участник общественных слушаний
_______________________________/______________/
Участник общественных слушаний
_______________________________/______________/
Участник общественных слушаний
_______________________________/______________/
Участник общественных слушаний
______________________________/______________/
Участник общественных слушаний

Дата и время проведения: 16 августа 2018 
г., 16:00.

Место проведения: большой и малый залы за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21.

Повестка дня: обсуждение материалов обосно-
вания лицензии на эксплуатацию действующего пун-

кта глубинного захоронения жидких радиоактивных 
отходов - полигона «Северный» филиала «Железно-
горский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Крас-
ноярский край), включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Организатор общественных слушаний: Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск, адрес: 662971, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ПРОТОКОЛ
ОбщЕСТВЕННых СЛушАНИй МАТЕРИАЛОВ 

ОбОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА эКСПЛуАТАЦИю 
ДЕйСТВующЕГО ПуНКТА ГЛубИННОГО 

ЗАхОРОНЕНИЯ ЖИДКИх РАДИОАКТИВНых ОТхОДОВ - 
ПОЛИГОНА «СЕВЕРНый» ФИЛИАЛА «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИй» 

ФГуП «НО РАО» (Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИй 
КРАй), ВКЛючАЯ МАТЕРИАЛы ОЦЕНКИ ВОЗДЕйСТВИЯ НА 

ОКРуЖАющую СРЕДу
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О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ 

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муници-

пальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗ-
ИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образо-

вание Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.

torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты дан-

ного решения: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2018 № 83 з «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0601001:1881 для ин-
дивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2018 № 82 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0701001:1980 для ин-
дивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2018 № 85 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0701001:342 для инди-
видуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 08 октября 2018 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации 

ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 08 октября 2018 года с 09 часов 45 минут 
до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1: 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Тартат, ул. Береговая, участок № 86А.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1881
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (2.1). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 600 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложени-
ем "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
100 590 (Сто тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек. 
Задаток: 30 177 (Тридцать тысяч сто семьдесят семь) рублей 00 копеек.
«шаг аукциона»: 3 017 (Три тысячи семнадцать) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

п. Новый Путь, примерно в 40 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Дружбы, участок № 36.
Площадь земельного участка: 1462 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0701001:1980
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (2.1). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 438,6 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложени-
ем "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
72 590 (Семьдесят две тысячи пятьсот девяносто) рублей 00 копеек. 
Задаток: 21 777 (Двадцать одна тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
«шаг аукциона»: 2 177 (Две тысячи сто семьдесят семь) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства.
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Дружбы, 38.
Площадь земельного участка: 1504 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0701001:342
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для завершения индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 451 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложени-
ем "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к на-
стоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
74 670 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 
Задаток: 22 401 (Двадцать две тысячи четыреста один) рубль 00 копеек.
«шаг аукциона»: 2 240 (Две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 

час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курча-
това, 48 «А», каб. 4, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 31 августа 2018 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 02 октября 2018 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 04 октября 2018 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане Российской Федерации (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом уполномоченного 

представителя в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность. 
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аук-

циона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает 
достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не огово-

ренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреж-
дениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, заявка по каждому лоту подается от-

дельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем 

на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом докумен-

тов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление доку-
ментов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земель-
ного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗ-
ИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту в пун-
кте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформ-
ляется заявителем отдельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и зем-

леустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный 
счет 40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 16/2018 Лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 16/2018 Лот № 2» или
- «Задаток на участие в аукционе 16/2018 Лот № 3».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Изве-

щения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукци-
оне, является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, пода-
вшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитывают-
ся в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона. 
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указа-

ны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участ-
ник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, до-
веренность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов 
участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие ре-
гистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного 

участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального 

размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить бо-
лее высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем под-
нятия пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, 
по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы пу-
тем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный раз-
мер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукцио-
нистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 

одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подпи-
сали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участ-
ник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в 

случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых 

насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка про-

ведения компенсационных посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восста-
новительной стоимости зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие 
дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 4, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-
65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1 к Извещению № 16/2018

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и инфор-
мация о плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу: 

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Береговая, уча-
сток № 86А (ЛОТ № 1);

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 09.06.2018 № 18-29/1625 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома возможно осуще-

ствить, выполнив кольцевую схему водоснабжения всего коттеджного поселка с подключением к водо-
проводной сети в ВК-9058 (сущ.) и ВК-9087 (сущ.) и размещением в них отечной запорной арматуры. 
Подключение объектов произвести от вновь проложенного водопровода, в местах врезки смонтировать 
водопроводные колодцы с размещением в них отсечной запорной арматуры. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайние стенки колодцев ВК-9058 (сущ.) и 
ВК-9087 (сущ.), в сторону абонента.

1.3. В точке подключения объекта к вновь проложенному водопроводу разместить узел учета ХПВ со-
гласно требованиям нормативной документации, действующих «Правил организации коммерческого учета 
воды, сточных вод», утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.4. Напор воды в точке подключения 2,8-3,0 кгс/ см².
1.5. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подклю-

чения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием сетей водоотведения в данном районе предусмотреть септик для отво-

да бытовых стоков. 
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносите-

ля на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года исполь-
зование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд го-
рячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабже-
ния, не допускается».

3.2. Подключение объекта возможно выполнить от тепловой сети 2Ду 100 в ТК-1 на территории ко-
тельной, с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТК-1 
в сторону абонентов.

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1 (на 06.06.2018 г.):
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения 

ЗАТО г. Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Максималь-
ная температура Т1/Т2 = 95/70 ºС;

- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,3-3,7 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,3-2,7 кг/см².
3.5.Теплоснабжение, горячее водоснабжение в летний (межотопительный) период отсутствует.
3.6.На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии.
3.7. Технические условия на установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Горте-

плоэнерго».
3.8. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям норма-

тивной документации. 
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнер-

го». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоноси-
теля на участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном 
участке подлежат оплате абонентом дополнительно к показаниям прибора учета. 

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не 
менее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуата-
ции сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» 
в соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), во-
доснабжения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформ-
ления акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключе-
ния не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения 
от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче 
тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ 

«УИЗИЗ».
II. электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 21.06.2018 г. № 23/377
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом при-

соединении;
6. Точка присоединения: опора № 25 ВЛИ-0,4 кВ Л2 ТП-321 от авт. 2 РУ-0,4кВ ТП- №321;
7. Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому при-

соединению до дочки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях; 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присое-

динения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в техниче-
ских условиях; 

 Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красно-
ярского края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осущест-
вление технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка;    
Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2018 году определя-
ется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 05.06.2018 № 01-13/14
Подключение жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла 

связи, расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу: ул. 40 лет Октября, 11 с проклад-
кой оптического кабеля связи.

Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома 
и готовности проложенных кабелей связи.

Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий со-
ставляет 5000,00 рублей.

Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и инфор-

мация о плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу: 
- Российская Федерация, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-

вый Путь, примерно в 40 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Дружбы, участок №36 
(ЛОТ № 2)

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 09.06.2018 № 18-29/1624 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома возможно осуще-

ствить путем врезки в действующую водопроводную сеть dy150 в т. А с установкой колодца и размеще-
нием в нем отсечной запорной арматуры. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайнюю стенку вновь смонтированного 
колодца, в сторону абонента.

1.3. В точке подключения разместить узел учета ХПВ согласно требованиям нормативной докумен-
тации, действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.4. Напор воды в точке подключения 1,8-2,0 кгс/ см2.
1.5. Водопровод от точки подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подклю-

чения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
Водоотведение от объекта возможно осуществить по двум вариантам:
2.1.1. Первый вариант: путем врезки в существующую сеть водоотведения в колодце КК-9154 

(сущ.).
2.1.2. Второй вариант: предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-9154 (сущ.) 

в сторону абонента.
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносите-

ля на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года исполь-
зование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд го-
рячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабже-
ния, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить от тепловой сети в ТК-1 с установкой стальной отсечной флан-
цевой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТК-1 
в сторону абонентов.
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3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1 в отопительный период:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО 

г. Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 0С. Максимальная темпе-
ратура Т1/Т2 = 95/70 0С;

- избыточное давление в подающем трубопроводе 5,8-6,2 кг/см2;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,0-3,4 кг/см2.
3.5.Теплоснабжение, горячее водоснабжение в летний (межотопительный) период отсутствует.
3.6.На вводе теплосети в здание установить приборы учета тепловой энергии. Технические условия на 

установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Гортеплоэнерго».
3.7. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям норматив-

ной документации. 
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнер-

го». Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя 
на участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке 
подлежат оплате абонентом дополнительно к показаниям прибора учета. 

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не ме-
нее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации 
сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в 
соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водо-
снабжения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформле-
ния акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от за-
явителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепло-
вой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ 

«УИЗИЗ».
II. электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 21.06.2018 г. № 23/378
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом при-

соединении;
6. Точка присоединения: опора № 21 ВЛИ-0,4 кВ л10 ТП-224г от руб. 10 РУ-0,4кВ ТП- №224г.;
7.Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присое-

динению до дочки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях; 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, 

в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях; 
Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление 
технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка; 

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2018 году определя-
ется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 05.06.2018 № 01-13/16
Подключение жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от суще-

ствующего оборудования связи, расположенного в здании по адресу пос. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А с не-
обходимой прокладкой оптического кабеля.

Свободная номерная емкость существующей сети составляет 20 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информа-

ция о плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу: 
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Дружбы, 38 (ЛОТ № 3)
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 22.02.2018 № 18-29/514 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить 

путем врезки в действующую водопроводную сеть dy150 на участке от т. А до т. Б с установкой колодца и 
размещением в нем отсечной запорной арматуры. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку смонтированного колод-
ца, в сторону абонента.

1.3. В вновь смонтированном колодце установить узел учета ХПВ.
1.4. Напор воды в точке подключения 2,4 кгс/ см².
1.5. Водопровод от точки подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
и после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием сетей водоотведения в данном районе предусмотреть септик для отвода бы-

товых стоков. 
3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на 

нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование центра-
лизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить от тепловой сети в ТК-1 с установкой стальной отсечной флан-
цевой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТК-1 в сто-
рону абонентов.

3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1, в отопительный период:
- температурный график сети 95/70 ºС; 
- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,1 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,6 кг/см².
3.5. Теплоснабжение, горячее водоснабжение в летний (межотопительный) период отсутствует.
3.6. На вводе теплосети в жилой дом установить приборы учета тепловой энергии. 
3.7. Технические условия на установку приборов учета тепловой энергии запросить в МП «Гортепло-

энерго».
3.8. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям норматив-

ной документации. 
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэ-

нерго». 
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не ме-

нее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации 
сетей ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в 
соответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водо-
снабжения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформле-
ния акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от за-
явителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепло-
вой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ 

«УИЗИЗ».
II. электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 13.03.2018 г. № 23/124
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом при-

соединении;
6. Точка присоединения: опора № 21 ВЛИ-0,4 кВ ч224г10 от руб. 10 РУ-0,4кВ ТП- №224г.;
7. Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присо-

единению до дочки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях; 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, 

в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях; 
Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление 
технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка; 

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2018 году определя-
ется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 20.02.2018 № 01-13/07
Подключение жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от суще-

ствующего оборудования связи, расположенного в здании по адресу пос. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А с не-
обходимой прокладкой оптического кабеля.

Свободная номерная емкость существующей сети составляет 20 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 16/2018
 В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков

Заявитель_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
 
лице* __________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________________________________________,

 (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее Извеще-
ние), опубликованным 30 августа 2018 года в газете «Город и горожане» № 35, на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (далее аукцион) по Лоту №__________: 
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10. Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС:

 ____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: ___________________________________________________________________________________
Местоположение банка:__________________________________________________________________________________
ИНН банка: __________________________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:________________________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на          листах;

на          листах;

на          листах;

на          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________ ___________________________________________________________________________________

 /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2018г.

Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_________________________________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./
___________________________________________________________________________
*Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 16/2018

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

 
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»_______________2018 года                        №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________________________________, 
с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 

2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель 

– земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ кв. ме-
тров, местоположением: ___________________________________________________________________________________ 

(далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой 
к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (вид разрешенного использования – ________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 
2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 
120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в 
счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 2018 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней 
с даты подписания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. АРЕНДОДАТЕЛь имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛь обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельно-

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по 
благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров 
немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии 
или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка.

4.4.8. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация 
ЗАТО г. Железногорск).

4.4.9. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке от уполномоченного органа. Ненаправление указанными органами в течение семи рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земель-
ном участке считается согласованием указанными органами строительства объекта индивидуального жилищно-
го строительства и дает право застройщику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в тече-
ние десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом 
направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в течение 
трех лет со дня заключения настоящего Договора.

4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установлен-
ных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.

4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома обеспечить осмотр земельного участ-

ка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома осуществить государственный ка-

дастровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор аренды земель-
ного участка для его эксплуатации.

4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный 

вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окон-

чания срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в 
соответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества 
расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена госу-
дарственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном рее-

стре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арен-
додателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке под-
лежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся за-
долженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Допол-
нительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

 6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается.

 6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
 6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
 6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
 6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
 6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
 6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 

срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый 

экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в 

аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г. «___» ______________2018 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного 
 участка от ________________ года№ __________

АКТ
приема-передачи земельного участка, предоставленного в аренду

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. ме-
тров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивидуального 
жилищного строительства (вид разрешенного использования – __________________________).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________) 
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Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПОЛучЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМИ СЛуЖАщИМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАЗРЕшЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ НА 

учАСТИЕ НА бЕЗВОЗМЕЗДНОй ОСНОВЕ В уПРАВЛЕНИИ 
НЕКОММЕРчЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке получения муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. 

Железногорск разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческими организациями (Приложение).

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

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

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «27» 08.2018 года № 1609

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОЛучЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМИ 
СЛуЖАщИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАЗРЕшЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ НА 
учАСТИЕ НА бЕЗВОЗМЕЗДНОй ОСНОВЕ В уПРАВЛЕНИИ 

НЕКОММЕРчЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1. Настоящее Положение определяет процедуру получения муниципальными служащими Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (далее - муниципальные служащие) разрешения представителя нанимателя (работода-
теля) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

2. К некоммерческим организациям для целей настоящего Положения относятся общественные организации 
(кроме политической партии), жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, ого-
роднические и дачные потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости.

3. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческими органи-
зациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интере-
сов при исполнении должностных обязанностей.

4. Решение о разрешении муниципальным служащим участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями принимает Глава ЗАТО г. Железногорск.

5. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 
управления (далее - заявление) составляется муниципальным служащим в письменном виде по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Положению.

6. Заявление подается муниципальным служащим не позднее чем за десять рабочих дней до планируемого 
начала участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организации.

7. К заявлению прилагаются копии правоустанавливающих документов некоммерческой организации (устав, 
положение и др.), копия решения некоммерческой организации о привлечении муниципального служащего к 
участию в управлении (ходатайство, проект договора, др.), в соответствии с которыми будет осуществляться 
участие муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией.

8. Заявление в адрес Главы ЗАТО г. Железногорск представляется муниципальным служащим в Управле-
ние по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск.

9. Заявление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации заявлений по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Положению.

Муниципальному служащему по его просьбе выдается копия заявления (с отметкой о регистрации) под ро-
спись в журнале регистрации заявлений.

10. Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих 
дней осуществляет предварительное рассмотрение заявления и подготовку мотивированного заключения на 
него о возможности (невозможности) участия муниципального служащего на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
ее коллегиального органа управления, передает заявление, приложенные к заявлению документы, указанные в 
пункте 7 настоящего Положения, а также мотивированное заключение Главе ЗАТО г. Железногорск.

11. Глава ЗАТО г. Железногорск не позднее 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пун-
кте 10 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиаль-
ного органа управления;

2) отказать муниципальному служащему в участии на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиаль-
ного органа управления.

12. Разрешение на участие или отказ в участии муниципального служащего на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
ее коллегиального органа управления оформляется резолюцией Главы ЗАТО г. Железногорск на заявлении.

13. Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск не позднее чем на 
следующий рабочий день с даты принятия Главой ЗАТО г. Железногорск решения по результатам рассмотре-
ния заявления, уведомляет муниципального служащего о принятом решении.

16. Заявление с результатами рассмотрения и заключение приобщаются к личному делу муниципально-
го служащего.

Приложение 1
к Положению о порядке получения муниципальными служащи-
ми Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
ее коллегиального органа управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» прошу разрешить мне с «___» _________ 20 ___ года участие на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческой организацией
___________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование некоммерческой организации)
местонахождение некоммерческой организации:
___________________________________________________________________________________________________________,

(юридический и фактический адрес (если адреса совпадают, то указать только юридический адрес), телефон)
основные виды деятельности некоммерческой организации:
___________________________________________________________________________________________________________,

(основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами некоммерческой организации)
наименование органа управления некоммерческой организации:
___________________________________________________________________________________________________________,

(в соответствии с учредительными документами некоммерческой организации)
полномочия органа управления некоммерческой организации:
____________________________________________________________________________________________________________,

(в соответствии с учредительными документами некоммерческой организации)
срок полномочий: _________________________________________________________________________________________,
                                            (срок, в течение которого планируется участие в управлении некоммерческой организацией)
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управ-
ления (ненужное зачеркнуть).
Выполнение указанной деятельности будет осуществляться в свободное от
муниципальной службы время и не повлечет возникновения конфликта интересов или возможности возникнове-
ния конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей по замещаемой мной должности.

При осуществлении указанной деятельности обязуюсь исполнять требования, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского края о муниципальной службе и противодействии коррупции.

_______________________________________________(_____________________________)_______________
            (подпись)                                                     (инициалы, фамилия)    (дата)
Регистрационный № _____ от «____» ___________ 20___ г.
Дата регистрации заявления «____» ____________ 20___г.
___________________________________________________ ________________________________
(подпись лица, зарегистрировавшего заявление)       (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о порядке получения муниципальными служащи-
ми Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями

ЖуРНАЛ
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении неком-

мерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов управления

Номер ре-
гистрации 
заявления

Дата ре-
г и с т р а -
ции заяв-
ления

Фамилия, имя, отчество, 
наименование должно-
сти лица, представивше-
го заявление

Фамилия, имя, отче-
ство, наименование 
должности, подпись 
лица, принявшего за-
явление

Отметка о полу-
чении копии заяв-
ления и подпись 
лица, представив-
шего заявление

Дата передачи заяв-
ления лицу, выполня-
ющему полномочия 
представителя нани-
мателя

Приня-
тое ре-
шение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018                                        № 1609
г. Железногорск

Наименование УИК 696
Место нахождения, телефон Краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Железногорская школа-интернат»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова д. 63,
70-87-13

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Зимаков Алексей Алексеевич Председатель
2 Пушкарёва Инна Викторовна Заместитель председателя
3 Кальянова Анастасия Юрьевна Секретарь
4 Борисевич Анна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бородулина Ольга Степановна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Киселёв Дмитрий Викторович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кочнев Сергей Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лебедева Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мартинсон Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Мартынова Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Пименов Владлен Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
12 Порохменко Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Ракшина Татьяна Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Сосновская Татьяна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
15 Храмова Регина Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 697

Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архтв 
ЗАТО Железногорск»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова д. 
51А, 72-21-37

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Курдынко Лариса Владимировна Председатель
2 Афанасьева Виктория Александровна Заместитель председателя
3 Палагина Ольга Викторовна Секретарь
4 Бадак Наталья Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Гвоздева Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Горожанина Алина Вадимовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Иванова Ольга Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кайгородцев Николай Аркадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кальянов Александр Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Круглов Александр Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Кудрявцева Ольга Георгиевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Нефедова Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Севостьянова Милявша Данияловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 698

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 101 с углу-
бленным изучением математики и информатики»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская 
д. 35а, 75-45-93

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Голубева Генриэтта Александровна Председатель
2 Асабина Евгения Сергеевна Заместитель председателя
3 Гебгардт Виктор Александрович Секретарь
4 Алексеева Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Быкова Анна Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Есин Сергей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Калимуллина Марина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кораблева Оксана Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Малмалаева Галина Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Надымова Марина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сальников Михаил Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 699

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детская школа искусств 
им. М.П. Мусоргского»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Андреева д. 14,
74-55-25

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Шаранова Юлия Вячеславовна Председатель
2 Каур Сергей Эральдович Заместитель председателя
3 Басова Любовь Алексеевна Секретарь
4 Василькова Маргарита Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Зуев Валерий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Карпенко Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Пасечкина Валентина Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Попова Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Соколова Лидия Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Тойменцев Александр Леопольдович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шулаева Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 700
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 98»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 48,
70-86-35

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Пасменко Татьяна Дмитриевна Председатель
2 Буракова Римма Юрьевна Заместитель председателя
3 Ничикова Надежда Александровна Секретарь
4 Дудинская Анастасия Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Живаева Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Кириллова Анастасия Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Князев Юрий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Пахомов Александр Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Пузяков Никита Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Рунова Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Терентьева Светлана Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 701

Место нахождения, телефон Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-
дение «Лицей 102 имени академика Михаила Федорови-
ча Решетнёва»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 46,
75-80-38

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Григорьева Татьяна Валерьевна Председатель
2 Полякова Ирина Федоровна Заместитель председателя
3 Григорьева Галина Викторовна Секретарь
4 Бежок Елизавета Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Веселова Ирина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Вихрова Марина Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Есин Роман Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Мартынов Владимир Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Подымаева Наталья Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Сивакова Оксана Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Узлов Сергей Викторович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 702

Место нахождения, телефон Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей 102 имени академика Михаила Фе-
доровича Решетнёва»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 
46, 72-72-63

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Хренова Ольга Валентиновна Председатель

2 Корякин Константин Николаевич Заместитель председателя

3 Муратова Марина Александровна Секретарь

4 Агеев Евгений Константинович Член комиссии с правом решающего голоса

5 Глазунов Алексей Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса

6 Зарубина Нина Валентиновна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Матюшкин Олег Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса

8 Попсуевич Елена Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Сигаева Мария Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Сочивкина Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Торопов Леонид Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 703
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дво-

рец культуры"
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 23,
70-86-32

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Демченко Ксения Владимировна Председатель
2 Яворская Елена Владимировна Заместитель председателя
3 Цыбулин Денис Владимирович Секретарь
4 Борзова Наталья Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Заворотняя Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Клюс Игорь Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Коновалова Зоя Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кузенкова Светлана Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Селиванова Елена Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Фокина Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Харабет Нина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 704
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Детская художественная школа»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 18,
77-05-45

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Югова Наталья Викторовна Председатель
2 Варлахина Людмила Ивановна Заместитель председателя
3 Непомнящих Татьяна Васильевна Секретарь
4 Буглак Роман Игоревич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Варзегова Разита Муллануровна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Глухова Алла Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Итилигатор Андрей Евгеньевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кравцова Любовь Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кузьмина Ольга Ильинична Член комиссии с правом решающего голоса
10 Мирошниченко Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сергеев Александр Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 705
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Молодеж-

ный центр»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 9,
74-67-77

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Карасев Павел Владимирович Председатель
2 Цытыркина Валентина Николаевна Заместитель председателя
3 Алентьева Любовь Анатольевна Секретарь
4 Александрова Елена Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Альмушева Дарья Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Бодиков Юрий Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Бурмакина Юлия Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Вильтовская Лилия Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Елесин Александр Константинович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Козлова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Лисина Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 706
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дво-

рец культуры»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 23,
70-86-37

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Еремина Эльвира Анатольевна Председатель
2 Чапаров Александр Акрамович Заместитель председателя
3 Гринаковская Оксана Владимировна Секретарь
4 Белозеров Павел Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Ежова Евгения Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Калашников Артур Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Канцерева Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кравченко Юрий Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Полянская Римма Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Тетерин Антон Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Тюркина Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 707
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централь-

ная городская библиотека им. М.Горького»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Крупской д. 8,
74-54-20

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Пидстрела Михаил Юрьевич Председатель
2 Никонова Наталья Геннадьевна Заместитель председателя
3 Пидстрела Роза Рафиковна Секретарь
4 Винникова Людмила Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Воробьев Роман Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Караваева Елена Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кирилюк Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Попова Татьяна Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Светюха Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Семейных Евгений Павлович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Яковенко Сергей Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 708
Место нахождения, телефон Федеральное государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» Красноярский промышленный колледж - филиал 
федерального государственного автономного образова
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова д. 5,
70-88-93

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Бондарева Ольга Викторовна Председатель
2 Мусанов Игорь Геннадьевич Заместитель председателя
3 Грищенко Татьяна Анатольевна Секретарь
4 Иванова Евгения Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Плаксин Егор Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Рыбак Надежда Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Снимщиков Владимир Викторович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Шаленко Сергей Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Шаповалова Ирина Альбертовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Шарифуллин Игорь Ильмирович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шинкевич Ирина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 709
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централь-

ная городская библиотека им. М. Горького» обособленное 
подразделение библиотека № 1 городская детская библи-
отека им. А.П. Гайдара
Красноярский край, г. Железногорск, проспект Курчато-
ва д. 11,72-53-41

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Вересович Наталья Васильевна Председатель
2 Колчанов Игорь Петрович Заместитель председателя
3 Широкожухова Марина Александровна Секретарь
4 Бородина Елена Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Быкова Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Бычкова Наталья Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Клецова Ирина Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Когель Андрей Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Титова Елена Тимофеевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Тюрина Елена Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шлафер Светлана Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 710
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования "Детско-юношеская спортивная школа по спор-
тивным играм «Смена»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 15,
72-59-60

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Коваленко Владимир Владимирович Председатель
2 Карев Александр Николаевич Заместитель председателя
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3 Тахватулина Анна Геннадьевна Секретарь
4 Важина Татьяна Демьяновна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Горелова Ирина Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Григорьев Юрий Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Копылова Анна Степановна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Мухарева Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Сизова Марьяна Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Шулаев Юрий Дмитриевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Яцкевич Ольга Казимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 711
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 97»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 25,
74-02-31

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Воропаева Тамара Васильевна Председатель
2 Кравцова Валентина Ивановна Заместитель председателя
3 Мельникова Татьяна Алексеевна Секретарь
4 Ислентьев Андрей Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Карева Нина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Карипова Инга Шаукатовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Лубнина Виктория Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Маторнова Марина Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Ужегова Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Урюпина Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шашкова Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 712
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 97»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 25,
72-01-91

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Коваленко Оксана Сергеевна Председатель
2 Юрченко Надежда Юрьевна Заместитель председателя
3 Алалыкина Людмила Алексеевна Секретарь
4 Бондаренко Рада Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Боровая Ольга Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Варлахин Дмитрий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Воропаева Оксана Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Гурина Юлия Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Коновалова Наталья Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Ничиков Роман Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сергачев Владимир Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 713
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а,
76-66-69

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Шарабаева Юлия Федоровна Председатель
2 Ященко Владимир Викторович Заместитель председателя
3 Соловьева Елена Анатольевна Секретарь
4 Вершинина Светлана Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Веселая Светлана Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Власевская Мария Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Донина Лидия Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Жуковская Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Михеева Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Осинская Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Попова Альбина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Попова Любовь Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Реут Елена Данииловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 714
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Короле-
ва д. 7а,
72-42-31

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Зимакова Ирина Анатольевна Председатель
2 Жданова Марина Александровна Заместитель председателя
3 Донина Ольга Владимировна Секретарь
4 Балабанова Татьяна Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Балкин Никита Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гордеев Алексей Варфаломеевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Мандрыгина Анна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Матросенко Наталья Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Попова Анна Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Реут Григорий Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Храмцов Сергей Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
12 Шилова Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Штапина Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 715
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а,
70-82-77

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Герилович Евгения Евгеньевна Председатель
2 Мусанова Александра Евгеньевна Заместитель председателя
3 Самойлова Елена Юрьевна Секретарь
4 Иванькина Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Кирюшина Наталья Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Крашенинников Денис Борисович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Лемешкова Светлана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лутошкина Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Петрусевич Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Распутина Екатерина Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Расторгуева Галина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 716
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская д. 7,
72-64-28

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Клестова Маргарита Станиславовна Председатель
2 Рыженкова Анна Валентиновна Заместитель председателя
3 Мягкова Евгения Геннадьевна Секретарь
4 Кузнецова Татьяна Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Поливанова Наталья Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Полянская Ольга Степановна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Попов Александр Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Пухтина Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Терентьева Тамара Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Чурина Надежда Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шулепова Наталья Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 717
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская д. 7,
70-89-01

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Дорожко Виктор Евгеньевич Председатель
2 Филимонова Мария Михайловна Заместитель председателя
3 Никитина Ольга Анатольевна Секретарь
4 Зусан Наталья Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Козлова Любовь Станиславовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Малышкина Ирина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Перевозкина Елена Зейнидиновна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Семенова Александра Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Сендерская Юлия Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Скрипко Светлана Станиславовна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Стариков Николай Олегович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 718

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние "Средняя школа № 100»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ 
д. 18,
70-89-35

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Ермилова Светлана Ивановна Председатель

2 Сигаева Татьяна Александровна Заместитель председателя

3 Штындик Татьяна Викторовна Секретарь

4 Артемьева Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Булгаков Эдуард Игоревич Член комиссии с правом решающего голоса

6 Васёва Юлия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Дутова Юлия Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Лоткова Яна Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Манежных Мария Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Михайлова Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Семиряжко Тарас Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

12 Сорокваша Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шестаков Игорь Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 719
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 100»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ 
д. 18,
70-89-37

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Есипова Юлия Александровна Председатель
2 Петрова Юлия Павловна Заместитель председателя
3 Смотрова Яна Владимировна Секретарь
4 Алемова Анастасия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Басов Кирилл Витальевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Зражевская Ольга Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Киселев Андрей Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кокоулина Татьяна Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мягкова Екатерина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Новиков Евгений Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Патрий Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Петрова Наталья Иннокентьевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Титаренко Анастасия Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 720

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние Лицей № 103 «Гармония»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ 
д. 32,
70-80-76

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Егорова Людмила Ивановна Председатель
2 Стародубцева Светлана Николаевна Заместитель председателя
3 Рева Полина Геннадьевна Секретарь
4 Абакумов Андрей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Барнашов Валерий Станиславович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гайбуллаев Акобир Парсоевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Зуева Ирина Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Куст Сергей Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Новикова Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Полякова Анна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Савочкина Надежда Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сергейкина Надежда Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Смола Любовь Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Сумин Максим Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
15 Штындик Ирина Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 721

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
досуга»
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский про-
спект д. 37,
77-05-46

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Шутраева Светлана Анатольевна Председатель

2 Тюлина Анна Михайловна Заместитель председателя

3 Бирих Ирина Геннадьевна Секретарь

4 Антоненко Алексей Петрович Член комиссии с правом решающего голоса

5 Гнездилова Ольга Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Гувелякина Екатерина Павловна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Журавлев Александр Викторович Член комиссии с правом решающего голоса

8 Калинина Татьяна Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Курочкина Юлия Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Лузанова Галина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Пашкевич Ольга Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Педченко Людмила Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Светюха Елена Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

14 Храмцова Кристина Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

15 Шерстюк Павел Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 722

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 90»
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский про-
спект д. 77,
70-89-46

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Хворых Людмила Александровна Председатель

2 Барсукова Светлана Михайловна Заместитель председателя

3 Назаренко Марина Владимировна Секретарь

4 Антипов Виталий Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса

5 Бондарева Галина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Гмырина Дарья Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Дьяконова Надежда Макаровна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Климентьева Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Коваленко Ольга Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Лосев Андрей Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса

11 Лугарева Лилия Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Минчук Анна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Романчук Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

14 Свекатун Галина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

15 Чернолес Оксана Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 723

Место нахождения, телефон Муниципальное бюжжетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 90»
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский 
проспект д. 77,
70-89-87

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Осетрова Елена Михайловна Председатель

2 Цайтлер Анна Александровна Заместитель председателя

3 Коровина Татьяна Владимировна Секретарь

4 Бирих Алексей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

5 Воробьева Валерия Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Вязовская Ирина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Глядяев Андрей Борисович Член комиссии с правом решающего голоса

8 Горожанина Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Елфимова Наталья Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Кожедей Любовь Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Мягкова Галина Павловна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Пасменко Галима Хафизовна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Стунжас Татьяна Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

14 Хрулиндик Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

15 Чёрная Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 724
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 106 с углубленным изучени-
ем математики»
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский про-
спект д. 81,
70-89-53

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Кудрявцева Дарья Юрьевна Председатель
2 Чупахина Светлана Александровна Заместитель председателя
3 Масленникова Екатерина Викторовна Секретарь
4 Александров Данила Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Беленко Марина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Белоусова Анна Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Ветрова Веста Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Грачева Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Козлов Роман Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Костенко Надежда Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Слаква Юлия Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Слесарчуков Павел Игоревич Член комиссии с правом решающего голоса
13 Спирин Денис Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса
14 Тебряев Дмитрий Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
15 Шишова Олеся Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 725
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 106 с углубленным изучени-
ем математики»
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский про-
спект д. 81,
70-89-56

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Левина Наталия Геннадиевна Председатель
2 Потапчик Галина Александровна Заместитель председателя
3 Семкина Елена Анатольевна Секретарь
4 Быстрова Ирина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Галашова Анастасия Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Голдобина Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Гришина Ирина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Капчинский Илья Аркадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кубрачкова Оксана Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Мандрыгин Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Поваров Владимир Петрович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Соломахин Евгений Леонидович Член комиссии с правом решающего голоса
13 Фатеева Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Шишова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
15 Юрченко Светлана Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 726
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования «Детский эколого-биологический центр»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Сибирская д. 19,
76-23-54

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Александров Денис Алексеевич Председатель
2 Шакурова Наталья Игоревна Заместитель председателя
3 Шмакова Ирина Ивановна Секретарь
4 Бакуров Евгений Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Буркина Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Попов Степан Аркадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Солякова Нина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 727
Место нахождения, телефон Краевое государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Техникум инновационных про-
мышленных технологий и сервиса»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская 
д. 45а,
70-89-16

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Мордовина Ирина Владимировна Председатель
2 Иванченко Ирина Викторовна Заместитель председателя
3 Филиппова Лариса Михайловна Секретарь
4 Гордеева Александра Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Горностаева Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Евдокимов Владимир Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Злобина Елена Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Индина Наталья Федоровна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кирюшин Дмитрий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Мелашенко Вера Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сенин Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сущевич Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шелковникова Алёна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 728

Место нахождения, телефон Структурное подразделение Дом культуры «Юность» муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская д. 42,
79-20-88

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Диких Светлана Алексеевна Председатель

2 Диких Дмитрий Николаевич Заместитель председателя

3 Силинская Юлия Игоревна Секретарь

4 Веткина Лилия Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Видясова Татьяна Павловна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Игнатьева Оксана Вячеславовна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Колдуненко Вадим Викторович Член комиссии с правом решающего голоса

8 Мених Надежда Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Никонорова Римма Талгатовна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Слободенюк Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Суровцева Анна Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Филягина Ирина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шингирей Сергей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 729
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Управление посел-

ковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, 40 лет 
Октября, д. 6 кв.1,
79-04-77

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Манина Светлана Николаевна Председатель
2 Шестопалов Иван Андреевич Заместитель председателя
3 Дунаева Вилена Вячеславовна Секретарь
4 Подтерегер Мария Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Токарева Виктория Кукхиевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 730
Место нахождения, телефон Структурное подразделение клуб «Росинка» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дом культуры»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. 
Новоселов, д. 7, 73-70-08

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Бруннер Анатолий Николаевич Председатель
2 Якубов Зейнидин Нажмудинович Заместитель председателя
3 Орлова Ольга Евгеньевна Секретарь
4 Киндиченко Геннадий Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Шиповалов Александр Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 731
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 104»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. 
Лесная, д. 7,79-64-43

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Гришмановская Александра Леонидовна Председатель
2 Стунжас Екатерина Владимировна Заместитель председателя
3 Елина Елена Владимировна Секретарь
4 Антоненко Зульфия Хатмулловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Вацет Елена Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
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6 Еранцева Катерина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кириленко Наталья Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Логинова Галина Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Лыскова Анна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Погорелая Татьяна Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Усманова Гузель Рафгатовна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Фадеева Дарья Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шулепова Людмила Тимофеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 732
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

досуга»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. 
Мира, д. 9, 79-64-97

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Чернявская Лилия Милославовна Председатель
2 Гладченко Светлана Михайловна Заместитель председателя
3 Зверева Оксана Александровна Секретарь
4 Аверьянова Оксана Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Аннинский Алексей Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Бобровская Анна Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Васильева Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Владимирова Марина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Гайдар Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Ершова Ольга Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Козлов Алексей Анатольевич Член комиссии с правом решающего голоса
12 Кошкина Елена Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Понибрашина Оксана Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 733
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического 
Труда М.М. Царевского»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого д. 22,
77-05-47

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Злобин Андрей Николаевич Председатель
2 Арбузова Светлана Геннадьевна Заместитель председателя
3 Коваленко Виталий Николаевич Секретарь
4 Анчукова Вера Кирилловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бида Оксана Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Витко Илья Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Зиновьева Елена Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Калинин Артем Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Никитин Николай Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Пасменко Юрий Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Ражев Сергей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Репкина Наталья Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Строганова Вера Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 734
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Управление поселко-

выми территориями ЗАТО Железногорск»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый путь, ул. 
Гагарина, д. 2а, 76-98-13

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Куликова Татьяна Васильевна Председатель
2 Широкова Евгения Станиславовна Заместитель председателя
3 Петрулевич Валентина Алексеевна Секретарь
4 Золотухин Игорь Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Рейм Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 735
Место нахождения, телефон Структурное подразделение клуб «Октябрь» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дворец Культуры»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Цен-
тральная д. 2, 70-86-13

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Писарева Екатерина Викторовна Председатель
2 Конышева Татьяна Николаевна Заместитель председателя
3 Писарева Татьяна Александровна Секретарь
4 Сайферт Татьяна Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Томкина Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 2198
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение Лицей № 103 «Гармония»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ 
д. 32, 70-89-58

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Торопова Светлана Владимировна Председатель
2 Кузнецова Алена Юрьевна Заместитель председателя
3 Барнашова Валентина Демьяновна Секретарь
4 Аленичева Елена Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бакуш Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Бердышева Тамара Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Булавчук Денис Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Дубровская Гелена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Матушкина Лариса Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Плаксин Александр Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Приданцева Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Савочкин Алексей Дмитриевич Член комиссии с правом решающего голоса
13 Сергеев Алексей Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса
14 Чихватова Ольга Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса
15 Штуров Дмитрий Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 2322
Место нахождения, телефон Красноярский край, г. Железногорск, ул. Павлова д. 8,

72-20-14
№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Аристова Галина Николаевна Председатель
2 Панкова Надежда Алексеевна Заместитель председателя
3 Черных Надежда Владимировна Секретарь
4 Александрова Дарья Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Баянова Светлана Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

13.12.2017 №2159 «Об уТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА 
МуНИЦИПАЛьНых МАРшРуТОВ РЕГуЛЯРНых 

ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транс-
портного обслуживания населения в границах городского округа, повышения безопасности и качества 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008 № 51-376Р 
«Об отмене решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 23.11.2006 № 20-115Р «Об утверждении 
правил перевозок пассажиров и багажа в ЗАТО Железногорск» и исполнении полномочий заказчика и ор-
ганизатора пассажирских перевозок в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2017 №2159 «Об утверж-

дении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на терри-
тории ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018                                        № 1607
г. Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2018 № 1607
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2017 № 2159

РЕЕСТР МуНИЦИПАЛьНых МАРшРуТОВ РЕГуЛЯРНых ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Ленина 75 
- Саянская 
23 - Лени-
на 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Золотой ключик, 
Прогресс, Космос, Поликлиника, Рынок, Восточная 1-ая, 
Восточная 2-ая, Кедр, Горный, Саянская 3, Лесной, Саян-
ская 23, Курчатова 70, Курчатова 66, Площадь Победы, 
Королева, Торговый центр, Рынок, Техникум, Советская 
1-ая, ТЭА, Дом быта, Андреева, Аквариум, Площадь Ре-
шетнева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Решетнева - ул. Свердло-
ва - ул. Андреева - ул. Кирова - Курчатова 
пр-кт - ул. Молодежная - ул. Восточная - 
ул. Саянская - Курчатова пр-кт - ул. Со-
ветская - ул. Советской Армии - ул. Ан-
дреева - ул. Ленина

14,0
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З а г о -
родная - 
КПП-1  - 
Загород-
ная

Склады, Загородная, Лукаши, Ленина 75, Заря, Площадь 
Решетнева, Золотой ключик, Прогресс, Космос, Поликли-
ника, Рынок, Восточная 1-ая, Восточная 2-ая, Кедр, Гор-
ный, Саянская 3, Лесной, Саянская 23, Курчатова 70, Кур-
чатова 66, Гипермаркет, Кантат, Балтийский, Мозаика, 
Питер, Каравая, Детский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, 
АРЗ, Управление механизации, Автобаза, ПАПТ, Юность, 
УЭС, Майка, УПТК, КПП-1, УПТК, Майка, Поселковая, Бе-
лорусская, Толстого 13, ПАТП, Автобаза, Управление ме-
ханизации, АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, Детский профилакторий, 
ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Ленинградский 49, Бал-
тийский, Кантат, Гипермаркет, Курчатова 66, Курчатова 70, 
Саянская 23, Лесной, Саянская 3, Горный, Кедр, Восточ-
ная 2-ая, Восточная 1-ая, Стоматология, Прогресс, Родина, 
Заря, Ленина 75, Лукаши, Загородная, Склады

ул. Загородная - ул. Ленина - ул. Решетне-
ва - ул. Свердлова - ул. Андреева - ул. Ки-
рова - пр-кт Курчатова - ул. Молодежная - 
ул. Восточная - ул. Саянская - пр-кт Курча-
това - пр-кт Ленинградский - ул. Южная - 
ул. Толстого - ул. Белорусская - ул. Кали-
нина - пр-д Поселковый - ул. Краснояр-
ская - ул. Енисейская - ул. Красноярская 
- пр-д Поселковый - ул. Поселковая - ул. 
Белорусская - ул. Толстого - ул. Южная - 
пр-кт Ленинградский - пр-кт Курчатова - 
ул. Саянская - ул. Восточная - ул. Андре-
ева - ул. Свердлова - ул. Григорьева - ул. 
Ленина - ул. Загородная

48,6
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П А Т П  - 
П л .  Р е -
шетнева - 
ПАТП

ПАТП, Столовая, Таежная, Щетинкина, Госпиталь, ГПТУ-
47, Юность, УЭС, Пожарная часть, АБЗ, Косой переезд, 
Столовая, Автобаза, Управление механизации, АРЗ, УАТ, 
ОЦП, УПП, Детский профилакторий, ГВС, Каравай, Ленин-
градский 59, Ленинградский 49, Балтийский, Кантат, Ги-
пермаркет, Площадь Победы, Королева, Торговый центр, 
Рынок, Детская поликлиника, Электроника, Прогресс, Ро-
дина, Площадь Решетнева, Золотой ключик, Прогресс, 
Космос, Поликлиника, Рынок, Торговый центр, Площадь 
Королева, Площадь Победы, Гипермаркет, Кантат, Бал-
тийский, Мозаика, Питер, Каравай, Детский профилакто-
рий, УПП, ОЦП, УАТ, АРЗ, Управление механизации, Ав-
тобаза, Столовая, Косой переезд, АБЗ, пожарка, Посел-
ковая, Белорусская, ГПТУ-47, Белорусская, 15, КПП-2, 
Толстого, 13, ПАТП

ул. Толстого - ул. Таежная - ул. Щетинкина 
- ул. Белорусская - ул. Калинина - Посел-
ковый пр-д - ул. Красноярская -ул. Южная 
- Ленинградский пр-кт - Курчатова пр-кт - 
ул. Кирова - ул. Крупской - ул. Свердло-
ва - ул. Григорьева - ул. Ленина - ул. Ре-
шетнева - ул. Свердлова - ул. Андреева - 
ул. Кирова - Курчатова пр-кт - Ленинград-
ский пр-кт - ул. Южная - ул. Красноярская 
- Поселковый пр-д - ул. Поселковая - ул. 
Белорусская - ул. Толстого

37,1
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П А Т П  - 
Лукаши - 
ПАТП

ПАТП, Столовая, Таежная, Щетинкина, Госпиталь, ГПТУ-
47, Юность, УЭС, Пожарная часть, АБЗ, Косой переезд, 
Сады, Столовая, Школа космонавтики, ОЦП, УПП, Зао-
зерный, Советская 1-ая, Спартак, Площадь Ленина, Аква-
риум, Площадь Решетнева, Заря, Ленина 75, Лукаши, Ле-
нина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь 
Ленина, Спартак, Советская 1-ая, Заозерный, УПП, ОЦП, 
Школа космонавтики, Столовая, Сады, Косой переезд, АБЗ, 
Пожарная часть, Поселковая, Белорусская, ГПТУ-47, Бело-
русская 15, КПП-2, Толстого 13, ПАТП

ул. Толстого - ул. Таежная - ул. Щетин-
кина - ул. Белорусская - ул. Калинина - 
Поселковый пр-д - ул. Красноярская - 
ул. Советская - ул. Ленина - ул. Совет-
ская - ул. Красноярская - Поселковый 
пр-д - ул. Поселковая - ул. Белорусская 
- ул.Толстого

33,9
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Ленина 75 
- Курчато-
ва 70 - Ле-
нина 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, Андреева, 
Дом быта, ТЭА, Советская 1-ая, Техникум, Рынок, Торговый 
центр, Королева, Площадь Победы, Курчатова 66, Курчато-
ва 70, Саянская 23, Лесной, Саянская 3, Горный, Кедр, Вос-
точная 2-ая, Восточная 1-ая, Детская поликлиника, Элек-
троника, Прогресс, Родина, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Андреева - ул. Совет-
ской Армии - ул. Советская - Курчато-
ва пр-кт - ул. Саянская - ул. Восточная - 
ул. Молодежная - ул. Ки рова - ул. Круп-
ской - ул. Свердлова - ул. Григорьева 
- ул. Ленина

14,1
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Л е н и н а 
75 - Мира 
-  Лени -
на 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь 
Ленина, Спартак, Техникум, Рынок, Торговый центр, Пло-
щадь Королева, Площадь Победы, Гипермаркет, 60 лет 
ВЛКСМ, Снежинка, Церковь, Мира, Питер, Каравай, Дет-
ский профилакторий, УПП, Пищекомбинат, База МЧС, Шко-
ла СЮН, Советская, Спартак, Площадь Ленина, Аквариум, 
Площадь Решетнева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - Курчатова 
пр-кт - Ленинградский пр-кт - ул. 60 лет 
ВЛКСМ - Мира пр-д - Ленинградский пр-
кт - ул. Южная - ул. Матросова - ул. Крас-
ноярская - ул. Советская - ул. Ленина

18,1
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6 0  л е т 
В Л К С М 
- пл. Ре-
шетнева 
- 60 лет 
ВЛКСМ

Маяк, Ангара, Церковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, 
Балтийский, Мозаика, Питер, Каравай, Детский профилак-
торий, УПП, Пищекомбинат, Школа СЮН, ТЭА, Дом быта, 
Площадь Решетнева, Маяк

ул. 60 лет ВЛКСМ - Ленинградский пр-кт 
- ул. Южная - ул. Матросова - ул. Совет-
ской Армии - ул. Андреева - ул. Ленина - 
ул. Решетнева - ул. Свердлова - ул. Гри-
горьева - пл. Решетнева - ул. Ленина - ул. 
Советская - ул. Красноярская - ул. Матро-
сова - ул. Южная - Ленинградский пр-кт - 
ул. 60 лет ВЛКСМ

21,2
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ТЭА -
КПП-1
- ТЭА

ТЭА, Дом быта, Андреева, Космос, Поликлиника, Рынок, 
Торговый центр, Площадь Королева, Площадь Победы, 
Гипермаркет, 60 лет ВЛКСМ, Снежинка, Церковь, Ангара, 
Маяк, Детский профилакторий, УПП, ОЦП, УАТ, АРЗ, Управ-
ление механизации, Автобаза, ПАТП, Юность, УЭС, Май-
ка, УПТК, КПП-1, УПТК, Майка, УЭС, Поселковая, Юность, 
Толстого 13, ПАТП, Автобаза, Управление механизации, 
АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, Детский профилакторий, ГВС, Кара-
вай, Ленинградский 59, Ленинградский 49, Балтийский, 
Кантат, Гипермаркет, Площадь Победы, Королева, Торго-
вый центр, Рынок, Детская поликлиника, Электроника, Ан-
дреева, Дом быта, ТЭА

ул. Советской Армии - ул. Андреева - ул. 
Кирова - Курчатова пр-кт - Ленинградский 
пр-кт - ул. 60 лет ВЛКСМ - пр-кт Ленин-
градский -ул. Южная - ул. Толстого - По-
селковый пр-д - ул. Красноярская - ул. 
Енисейская - ул. Красноярская - Посел-
ковый пр-д - ул. Поселковая - ул. Бело-
русская - ул. Калинина - Поселковый пр-д 
- ул. Толстого - ул. Южная - Ленинград-
ский пр-кт - Курчатова пр-кт - ул. Кирова 
- ул. Крупской - ул. Свердлова - ул. Ан-
дреева - ул. Советской Армии

38,6
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Л е н и н а 
75 -Цер-
ковь - Ле-
нина 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь 
Ленина, Спартак, Советская 1-ая, Школа СЮН, Пищеком-
бинат, УПП, Детский профилакторий, Маяк, Ангара, Цер-
ковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, Гипермаркет, Пло-
щадь Победы, Королева, Торговый центр, Рынок, Техни-
кум, Спартак, Площадь Ленина, Аквариум, Площадь Ре-
шетнева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - ул. Красно-
ярская - ул. Матросова - ул. Южная - Ле-
нинградский пр-кт - ул. 60 лет ВЛКСМ - 
Ленинградский пр-кт - Курчатова пр-кт - 
ул. Советская - ул. Ленина

19,2
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ТЭА - До-
доново / 
Додоново 
- ТЭА

Автостанция ТЭА, КПП-7, Клуб, КПП-7, Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - автодорога «ул. Крас-
ноярская - пос. Додоново» - ул. Полевая - 
ул. Новоселов - ул. Зеленая - автодорога 
«ул. Красноярская - пос. Додоново» - ул. 
Красноярская - ул. Советской Армии

7,6
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ТЭА - Но-
вый Путь 
/  Новый 
П у т ь  - 
ТЭА

Автостанция ТЭА, УПП, КПП-2, Клуб, Старая деревня, Клуб, 
КПП-2, УПП, Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - ул. Матросова - ул. 
Южная - ул. Толстого - ул. Таежная - ул. 
Щетинкина - автодорога «Обход ЗАТО 
Железногорск» - ул. Майская - «Об-
ход ЗАТО Железногорск» - ул. Белорус-
ская - ул. Толстого - ул. Южная - ул. Ма-
тросова - ул. Красноярская - ул. Совет-
ской Армии

14,3
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Т Э А  - 
Под гор -
ный / Под-
горный - 
ТЭА

Автостанция ТЭА, Школа космонавтики, Пожарная часть, 
КПП-1, Тартат-1, Тартат-2, Очистные, ЖТЭЦ, Строительная, 
Подлгорный, Строительная, ЖТЭЦ, Очистные, Тартат-2, 
Тартат-1, КПП-1, Пожарная часть, Школа космонавтики, 
Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - ул. Енисейская - ав-
тодорога «Красноярск - Железногорск» - 
автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» 
- ул. Заводская - ул. Строительная - ул. 
Мира - ул. Заводская - автодорога «Об-
ход ЗАТО Железногорск» - автодорога 
«Красноярск - Железногорск» - ул. Ени-
сейская - ул. Красноярская - ул. Совет-
ской Армии

24,1
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13 8-c

пл. Побе-
ды - садо-
вое това-
рищество 
№8 - пл. 
Победы

Садоводческая, Кантат, Балтийский, Мозаика, Питер, Кара-
вай, Детский профилакторий, УПП, СТ8, УПП, Детский про-
филакторий, ГВС, Каравай, Ленинградский 59, Ленинград-
ский 49, Балтийский, Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. Южная - а/д 
«ул. Южная - П10» - ул. Южная Ленин-
градский пр-кт

17,0
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пл. Побе-
ды - са-
довое то-
варище-
ство №17 
-  КПП-3 
-  с а д о -
вое това-
рищество 
№17 - пл. 
Победы

Садоводческая, Кантат, ул. Царевского, КПП-3а, СТ №29, 
СТ №37 1-ая, СТ №37 2-ая, СТ №17 1-ая, СТ №17 2-ая, 
СТ №17 1-ая, Ларек, СТ №14, СТ №15, СТ №16, КПП-3, 
СТ №16, СТ №15, СТ №14, Ларек, СТ №17 1-ая, СТ №17 
2-ая, СТ №17 1-ая, СТ №37 2-ая, СТ №37 1-ая, СТ №29, 
КПП-3а, Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. генерала 
Царевского - автодорога «КПП-3а - ОЛ 
«Орбита» - автодорога «Обход ЗАТО Же-
лезногорск» - автодорога до садовых то-
вариществ №№ 14, 15, 17 - автодорога 
«Обход ЗАТО Железногорск» - автодоро-
га до садовых товариществ №№ 14, 15, 
17 - автодорога «Обход ЗАТО Железно-
горск» - автодорога «КПП-3а - ОЛ «Орби-
та» - ул. им. генерала Царевского -Ленин-
градский пр-кт

32,4
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2018                                        № 1595
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2018                                        № 1585
г. Железногорск

15 19-c

ТЭА - са-
довое то-
варище-
ство №19 
- ТЭА

Автостанция ТЭА, УПП, Косой переезд, СТ №19 1-ая, СТ 
№19 2-ая, СТ №19 3-ая, СТ №19 2-ая, СТ №19 1-ая, Ко-
сой переезд, УПП, Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - ул. Матросова - 
ул. Южная - ул. Красноярская - а/д 
«ул. Красноярская - ОЛ «Взлет» - ул. 
Красноярская - ул. Южная - ул. Ма-
тросова - Красноярская - ул. Совет-
ской Армии

21,4
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16 26-с

пл. Побе-
ды - садо-
вое това-
рищество 
№26 - пл. 
Победы

Садоводческая, Кантат, ул. Царевского, КПП-3а, СТ №29, 
СТ №37 1-ая, СТ №37 2-ая, СТ №26 1-ая, СТ №26 2-ая, 
СТ №26 3-ая, СТ №26 4-ая, СТ №26 3-ая, СТ №26 2-ая, 
СТ №26 1-ая, СТ №37 2-ая, СТ №37 1-ая, СТ №29, КПП-
3а, ул. Царевского, Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. генера-
ла Царевского -автодорога «КПП-3а - 
ОЛ «Орбита» - автодорога «Обход ЗАТО 
Железногорск» - автодорога «Обход 
ЗАТО Железногорск - ОЛ «Горный» - ав-
тодорога до СТ 26 - автодорога «Обход 
ЗАТО Железногорск - ОЛ «Горный» - ав-
тодорога «Обход ЗАТО Железногорск» 
- автодорога «КПП-3а - ОЛ «Орбита» - 
ул. им. генерала Царевского - Ленин-
градский пр-кт

19,4
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17 33-с

КПП №3 
-  с а д о -
вое това-
рищество 
№ 3 3  - 
КПП №3

КПП-3, СТ 33, КПП-3

автодорога «Обход ЗАТО Железногорск» - 
автодорога «Обход ЗАТО Железногорск - 
садовое товарищество №33» - автодоро-
га «Обход ЗАТО Железногорск»

4,9
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18 42-с

пл. Побе-
ды - садо-
вое това-
рищество 
№42 - пл. 
Победы

Садоводческая, Кантат, ул. Царевского, КПП-3а, СТ №29, 
СТ №34 1-ая, СТ №34 2-ая, СТ №34 3-ая, СТ №42 1-ая, 
СТ №42 2-ая, СТ №42 3-ая, СТ №42 2-ая, СТ №42 1-ая, 
СТ №34 3-ая, СТ №34 2-ая, СТ №34 1-ая, СТ №29, КПП-
3а, ул. Царевского, Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. генера-
ла Царевского -автодорога «КПП-3а 
- ОЛ «Орбита» - автодорога «ОЛ «Ор-
бита - садовое товарищество №42» - 
автодорога «КПП-3а - ОЛ «Орбита» - 
ул. им. генерала Царевского - Ленин-
градский пр-кт

20,7

то
ль

ко
 в

 у
ст

ан
ов

ле
н-

ны
х 

ос
та

но
во

чн
ы

х 
пу

нк
та

х

ре
гу

ля
рн

ые
 п

ер
ев

оз
-

ки
 п

о 
ре

гу
ли

ру
ем

ым
 

та
ри

ф
ам

ав
то

бу
сы

 к
ат

ег
ор

ии
 

М
3 

1-
ог

о 
кл

ас
са

 с
ре

д-
не

й,
 б

ол
ьш

ой
 в

ме
ст

и-
мо

ст
и.

 m
ax

 1
 е

д.

не
 у

ст
ан

ов
ле

ны

01
.0

5.
20

01

М
П 

«П
ас

са
жи

рс
ко

е 
ав

-
то

тр
ан

сп
ор

тн
ое

 п
ре

д-
пр

ия
ти

е»
г.

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л.
 

То
лс

то
го

, 4

не
 у

ст
ан

ов
ле

ны

19 48-c

Л е н и н а 
75 - садо-
вое това-
рищество 
№48

Родина, Заря, Ленина 75, Лукаши, Загородная, МСУ-2, 
База МЧС, СТ №50, СТ №45, СТ №48, СТ №45, СТ №50, 
База МЧС, Загородная, Лукаши, Ленина 75, Заря, пло-
щадь Решетнева, Родина

ул. Ленина - ул. Загородная - ул. Промыш-
ленная - автодорога «ул. Промышленная - 
СТ48» - ул. Промышленная - ул. Загород-
ная - ул. Ленина

12,4
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Ленина 75 
- Каравай 
-  Лени -
на 75

Ленина 75, Заря, Площадь Решетнева, Аквариум, Площадь 
Ленина, Спартак, Техникум, Рынок, Торговый центр, Пло-
щадь Королева, Площадь Победы, Гипермаркет, Кантат, 
Балтийский, Мозаика, Питер, Каравай, Маяк, Ангара, Цер-
ковь, Снежинка, 60 лет ВЛКСМ, Кантат, Гипермаркет, Пло-
щадь Победы, Площадь Королева, Торговый центр, Рынок, 
Детская поликлиника, Электроника, Аквариум, Площадь Ре-
шетнева, Заря, Ленина 75

ул. Ленина - ул. Советская - пр-т Курча-
това - пр-т Ленинградский - ул. 60 лет 
ВЛКСМ - пр-т Ленинградский - пр-т Кур-
чатова - ул. Кирова - ул. Крупской - ул. 
Свердлова - ул. Андреева - ул. Ленина

19,3
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О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 23 СЕНТЯбРЯ 2018 ГОДА В 
СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ XXXIX ОСЕННЕГО МАРАФОНА 

ПАМЯТИ А.В. НОСухИНА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населен-
ных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения на территории Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.12.2017 № 2109 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2018 год», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением XXXIX Осеннего марафона памяти А.В. Носухина временно прекратить дви-

жение транспортных средств 23 сентября 2018 года с 08.00 до 16.00 часов:
- на проезде от ул. Парковая до стадиона «Труд», проезде от стадиона «Труд» до спорткомплекса 

«Октябрь» и МБУ ДО «ДЮСШ – 1»;
- на проезде от ул. Красноярская к городскому пляжу;
- на проезде с улицы Курчатова до МБУ ДО «СЮТ», согласно схемам установки дорожных знаков 

(Приложение).
2. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 

(А.П. Савицкий), Муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить 
временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в Приложении к настояще-
му постановлению, путем установки знаков дополнительной информации.

3. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) пись-
менно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярско-
му краю о введенном временном прекращении движения на дорогах общего пользования местного зна-
чения, указанном в Приложении к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(О.Д. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации 
контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

От 22.08.2018 № 1595

СхЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ XXXIх ОСЕННЕГО МАРАФОНА ПАМЯТИ А.В. 
НОСухИНА 23 СЕНТЯбРЯ 2018 ГОДА С 08.00 ДО 16.00 ч.

Проезд от ул. Парковая до стадиона «Труд», 
проезд от стадиона «Труд» до спорткомплекса «Октябрь»

и МБУ ДО «ДЮСШ - 1»;

Проезд от ул. Красноярской до городского пляжа

Проезд от ул. Курчатова до МБУ ДО «СЮТ»

Об уСТАНОВКЕ ВРЕМЕННых ДОРОЖНых ЗНАКОВ НА 
ЗИМНИй ПЕРИОД НА ДОРОГАх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», под-
пунктом 6 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях повышения безопасности дорожного 
движения и улучшения условий уборки территорий ЗАТО Железногорск в зимний период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень дорожных знаков ежегодно устанавливаемых на зимний период с 01 ноября 

по 01 апреля (Приложение).
2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) обеспе-

чить ежегодную установку дорожных знаков.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 17.08.2018 № 1585

ПЕРЕчЕНь ДОРОЖНых ЗНАКОВ, ЕЖЕГОДНО 
уСТАНАВЛИВАЕМых НА ЗИМНИй ПЕРИОД С 01 НОЯбРЯ 

ПО 01АПРЕЛЯ
1. Улица 60 лет ВЛКСМ:
- на участке от дома № 2 до путепровода:
а) с четной стороны — знак 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» с табличкой 

8.2.1 «Зона действия» (700 м),
б) с нечетной стороны — знак 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличкой 

8.2.1 «Зона действия» (700 м);
- после автобусной остановки «Снежинка» с четной стороны, от магазина знак 3.29 «Стоянка за-

прещена по нечетным числам месяца» с табличкой 8.2.1 «Зона действия» (500 м);
- от дома № 6 до № 12 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от дома № 62 до № 70 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
2. Улица Андреева:
- от ул. Комсомольской до ул. Свердлова четная сторона — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с та-

бличкой 8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 до 18:00.
3. Улица Восточная:
- от ул. Кирова до ул. Молодежной с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от дома № 3 до № 13 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от ул. Саянской до пр-т Курчатова с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
4. Улица Кирова:
- от дома № 12 до дома № 8 (четная сторона) — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличной 

8.2.4 «Зона действия».
5. Улица Комсомольская:
- от ул. Маяковского до ул. Андреева с обеих сторон — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с таблич-

кой 8.5.4 «Время действия» с 7:00 до 18:00.
6. Улица Красноярская:
- участок автодороги от базы УПТК до перекрестка с ул. Южная («косой переезд») — знак 1.15 

«Скользкая дорога»;
- участок автодороги в районе остановки «Школа космонавтики» — знак 1.15 «Скользкая дорога».
7. Улица Ленина:
- от ул. Северной до «прижима» с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
2
8. Улица 22 Партсъезда:
- от ул. Советской Армии до ул. Ленина с обеих сторон — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с таблич-

кой 7.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни».
9. Проспект Ленинградский:
- от пл. Победы до дома № 1 с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от ул. 60 лет ВЛКСМ до ул. Южной нечетная сторона — знак 1.15 «Скользкая дорога»;
- от дома № 103 до дома № 73 четная сторона — знак 1.15 «Скользкая дорога».
10. Проезд Мира:
- по нечетной стороне - знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия зна-

ка» с 7:00 до 18:00.
11. Улица Молодежная:
- от пр-т Курчатова до ул. Восточная с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога».
12. Улица Октябрьская:
- нечетная сторона от ул. Свердлова до ул. Кирова (от дома №35 до дома №39 и от дома №43 

до дома №47) — знак 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 
до 18:00.

13. Улица Пушкина:
- от ул. Свердлова до ул. Ленина:
а) четная сторона — знак 3.28 «Стоянка запрещена»,
б) нечетная сторона — знак 3.27 «Остановка запрещена».
14. Улица Советская:
- от заездного кармана у СибГАУ до пр-т Курчатова нечетная сторона — знак 3.27 «Остановка за-

прещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия знака» с 7:00 до 18:00;
- от ул. Кирова до дома № 30 — знак 3.27 «Остановка запрещена».
15. Улица Южная:
- от ул. Красноярская ("косой переезд") до ул. Толстого с обеих сторон — знак 1.15 «Скольз-

кая дорога».
16. Автодорога «г. Железногорск - пос. Додоново»:
- на всем протяжении с обеих сторон — знак 1.15 «Скользкая дорога»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости сво-

евременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на 
территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за зе-

мельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодатель-

ством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесе-
ние арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени 
за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам 

аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по 
телефону 76-72-47.

* * *
Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены измене-

ния в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулиро-
вании земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения 
арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата 
за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора арен-
ды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастро-
вой стоимости земельного участка.

Напоминаем, что арендная плата за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, вносится до 10 числа первого месяца от-
четного квартала.

Таким образом, размер арендной платы по договорам аренды земельных участ-
ков, заключенных по 31 декабря 2016 года, подлежит изменению на размер уровня 
инфляции с 01 января 2018 года.

В случае если договор аренды земельного участка заключен в 2017 году, индек-
сация арендной платы производится через год после его заключения.

Арендная плата за земельные участки с категорией земель – земли промышлен-
ности и иного специального назначения, индексации в 2018 году не подлежит в свя-
зи с утверждением новой кадастровой стоимости.

Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены основные харак-
теристики федерального бюджета на 2018 год, определенные исходя из уровня ин-
фляции, не превышающего 4 %».

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА
В ОбщЕСТВЕННОй ПРИЕМНОй ГЛАВы ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
СЕНТЯбРь

12, 26
1 4 . 0 0 -
17.00

Вопросы благоу-
стройства и комму-
нального обеспече-
ния города

АНТОНЕНКО Людмила Михайловна,
руководитель Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

13, 27
1 4 . 0 0 -
17.00

Вопросы земле-
пользования

СИВчуК Евгения Яковлевна,
директор МКУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства»

5, 12, 19, 
26
с 17.00

Вопросы по правам 
человека

КОВАЛЁВ Алексей Александрович,
представитель уполномоченный
по правам человека
в ЗАТО г.Железногорск

3, 10, 17, 
24
с 17.30

Вопросы по правам 
ребёнка

буЛАВчуК Людмила Григорьевна,
представитель уполномоченного по пра-
вам ребёнка
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Целевым сегментом в рамках данного кредитного продукта являются юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся как на общей си-
стеме налогообложения, так и на специальных режимах налогообложения (УСН, 
ЕНВД, патентная система).

Обязательными требованиями к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее – субъект МСП) для получения кредита является срок регистрации 
субъекта МСП (не менее 6 месяцев), регистрация на портале «Бизнес-навигатор 
МСП», а также регистрация на территории моногородов.Кредитный продукт распро-
страняется как на субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногоро-
дов, так и осуществляющих свою деятельность на территории моногородов.

Кредитные средства предоставляются на цели пополнения оборотных средств, 
а также на финансирование инвестиций (приобретение, реконструкцию, модер-
низацию, ремонт основных средств и строительство зданий и сооружений про-
изводственного назначения). Параметры кредитного продукта по прямому креди-
тованию для Субъектов МСП «Развитие моногородов»

Наименование 
раздела

Условия продукта

Целеполагание Оказание кредитной поддержки субъектам МСП, зарегистри-
рованным или осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность на территории моногородов в соответствии с Рас-
поряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р 
в целях улучшения условий устойчивого развития предпри-
нимательства.

Целевой сег-
мент  (Субъ-
ект МСП, За-
емщик)

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства и соответствующие требованиям статей 
4 и 14 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ « О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и иным нормативным актам (в том числе, от-
сутствие в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Субъекта МСП основно-
го или дополнительного вида деятельности, связанного с про-
изводством и (или) реализацией подакцизных товаров в соот-
ветствии со ст. 181 Налогового кодекса Российской Федера-
ции или добычей и (или) реализацией полезных ископаемых 
(за исключением общераспространенных)).

Требования к 
Заемщику

1) Критерии отбора (стоп-факторы, риск-факторы, финансовые 
и нефинансовые требования), установленные АО «МСП Банк»;
2) Срок деятельности Субъекта МСП – не менее 6 месяцев;
3) Регистрация на портале «Бизнес – навигатор МСП»;
4) Заемщик зарегистрирован на территории моногорода и/
или осуществляет предпринимательскую деятельность на тер-
ритории моногорода.

Цель кредито-
вания

На организацию и (или) развитие бизнеса на территории мо-
ногородов, в том числе на:
1) пополнение оборотных средств, финансирование текущей 
деятельности (включая выплату заработной платы и пр. плате-
жи, за исключением уплаты налогов и сборов).
Допускаются страховые взносы (в Пенсионный фонд России, 
Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхова-
ния), налог с зарплаты (НДФЛ).
2) финансирование инвестиций:
- приобретение, реконструкция, ремонт основных средств;
Средства могут быть направлены на приобретение основных 
средств (не менее 70 % от совокупной величины кредита) и на 
покрытие текущих расходов, в т.ч. финансирование оборотно-
го капитала (не более 30 % от величины кредита).
- строительство зданий и сооружений производственно-
го назначения.

Источник воз-
вратности кре-
дита

1) При кредитовании на оборотные цели:
Доходы от текущей деятельности.
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
Доходы, формируемые от текущей деятельности и /или до-
ходы, формируемые от результата осуществляемых ин-
вестиций.

Досрочное по-
гашение тран-
ша

Возможно в любое время без уплаты комиссий.

Случаи прекра-
щения действия 
кредитного до-
говора

Действие кредитного договора прекращается в случае непред-
ставления Заявления на Предоставление Кредита в течение 60 
дней с даты подписания кредитного договора либо в дату окон-
чания периода доступности кредитной линии (в зависимости от 
того, какая дата наступит ранее).

Форма кредита Кредит,
Кредитная линия с лимитом выдачи (не применяется по суммам 
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно),
Кредитная линия с лимитом задолженности (применяется толь-
ко на оборотные цели, не применяется по суммам от 0,1 млн. 
руб. до 3 млн. руб. включительно).

Валюта кре-
дита

Рубли РФ

Сумма кредита 1) При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно)
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
от 3 млн. руб. до 250 млн. руб. (включительно)

Срок действия 
кредитного до-
говора

1) При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – не более 12 ме-
сяцев с даты заключения кредитного договора;
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) – не более 36 
месяцев с даты заключения кредитного договора.
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
не более 84 месяцев с даты заключения кредитного до-
говора.

Срок получения 
кредита / Пе-
риод доступно-
сти кредитной 
линии

Кредит: в течение 60 дней с даты заключения кредитно-
го договора;
Кредитная линия с лимитом выдачи: не более 180 дней (вклю-
чительно) с даты заключения кредитного договора;
Кредитная линия с лимитом задолженности: срок действия кре-
дитного договора, уменьшенный на 180 дней.

Порядок пога-
шения кредита 
/ Срок возвра-
та транша

Кредит:
1. Ежемесячно, равномерное погашение, начиная с меся-
ца, следующего за месяцем, в котором закончился Срок по-
лучения кредита.
2. График погашения фиксируется при подписании кредит-
ного договора.
3. В случае досрочного погашения суммы кредита, включая 
возврат неиспользованной части кредита, суммы погашения, 
установленные графиком погашения кредита пропорционально 
уменьшаются, начиная с ближайшей даты погашения кредита, 
при этом даты погашения кредита остаются без изменения.
Кредитная линия с лимитом выдачи:
1. График погашения рассчитывается с учетом размера уста-
новленного лимита выдачи, который фиксируется при подпи-
сании кредитного договора.
2. Ежемесячно, равномерное погашение кредита по истечение 
Периода доступности кредитной линии, начиная с месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором закончился Период доступно-
сти кредитной линии.

Наименование 
раздела

Условия продукта

3. В случае досрочного погашения суммы кредита, включая 
возврат неиспользованной части кредита, а также, если по ис-
течении Периода доступности кредитной линии была получе-
на сумма кредита менее установленного размера лимита вы-
дачи, суммы погашения, установленные графиком погашения 
кредита пропорционально уменьшаются, начиная с ближай-
шей даты погашения кредита, при этом даты погашения кре-
дита остаются без изменения.
Кредитная линия с лимитом задолженности:
Срок возврата каждого транша составляет:
- 180 дней с даты его выдачи (применяется только при креди-
товании на оборотные цели до 25 млн. руб.);
- от 31 до 180 дней с даты его выдачи (устанавливается инди-
видуально) (применяется только при кредитовании на оборот-
ные цели от 25 млн. руб.).

Размер про-
центной ставки 
по кредиту

При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – в соответствии 
с Системой ценообразования, используемой при разработ-
ке и актуализации продуктов прямого кредитования для сег-
мента «Рынок»;
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) – в соответ-
ствии с Системой ценообразования, используемой при раз-
работке и актуализации продуктов прямого кредитования для 
сегмента «Приоритеты».
При кредитовании на инвестиционные цели:
в соответствии с Системой ценообразования, используемой 
при разработке и актуализации продуктов прямого кредитова-
ния для сегмента « Приоритеты».

Порядок по-
гашения про-
центов

Ежемесячно

Обеспечение Требования к обеспечению кредитных сделок суммами:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – поручительство 
бенефициаров (владельцев или акционеров, участников Субъ-
екта МСП, юридических и физических лиц, в совокупности вла-
деющих более 50 % капитала Субъекта МСП), которое представ-
ляется на весь срок действия кредитного договора по всем де-
нежным обязательствам Субъекта МСП, возникшим из кредит-
ного договора и компаний, входящих в группу (для ИП – близ-
ких родственников) на весь срок действия кредитного догово-
ра по всем денежным обязательствам Субъекта МСП, возник-
шим из кредитного договора.
При этом по суммам 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно 
для субъектов МСП – юридических лиц необходимо дополни-
тельное обеспечение в объеме не менее 70 % от суммы кре-
дита в соответствии с рекомендуемыми видами залогов, ука-
занных в Приложении № 2.1 к Положению об организации ра-
боты с залоговым обеспечением по сделкам с кредитным ри-
ском АО «МСП Банк».
Требования к обеспечению кредитных сделок суммами от 3 
млн. руб. до 10 млн. руб. включительно соответствуют требо-
ваниям, определенным в Альбоме правил маршрутизации за-
явок и принятия решений.
Требования к обеспечению кредитных сделок суммами свы-
ше 10 млн. руб.:
1) Обеспечение в виде поручительства (предоставляются 
на весь срок действия кредитного договора по всем денеж-
ным обязательствам Субъекта МСП, возникшим из кредит-
ного договора):
Для юридических лиц: поручительство бенефициарных вла-
дельцев или акционеров, участников Субъекта МСП (юри-
дических и физических лиц), в совокупности владеющих бо-
лее 50 % уставного капитала Субъекта МСП, на сумму не ме-
нее размера кредита.
Для индивидуальных предпринимателей: поручительство физи-
ческих и (или) юридических лиц и поручительство супруга (-и) 
(только для индивидуальных предпринимателей, состоящих в 
браке) на сумму не менее размера кредита.
2) Обеспечение не менее чем на 70 % от суммы основного 
долга по кредитному договору одним или несколькими ви-
дами обеспечения из ниже перечисленных (представляет-
ся на весь срок действия кредитного договора по всем де-
нежным обязательствам Субъекта МСП, возникшим из кре-
дитного договора):
- поручительство региональных гарантийных организаций;
- залог недвижимого имущества;
- залог движимого имущества;
- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»;
- иные виды обеспечения по решению Уполномоченного ор-
гана Банка.

Обязательства В соответствии с Альбомом стандартных требований и кове-
нантов по кредитным сделкам АО « МСП Банк», а также, если 
применимо, дополнительные индивидуальные обязательства 
Заемщика, установленные АО «МСП Банк» на этапе структу-
рирования кредитной сделки и утвержденные Уполномочен-
ным органом Банка.

Финансовые и 
нефинансовые 
ковенанты

В соответствии с Альбомом стандартных требований и кове-
нантов по кредитным сделкам АО « МСП Банк», а также, если 
применимо, дополнительные индивидуальные финансовые и 
нефинансовые ковенанты, установленные на этапе структу-
рирования кредитной сделки и утвержденные Уполномочен-
ным органом Банка.

Права АО «МСП 
Банк» при нару-
шении финан-
совых и нефи-
нансовых кове-
нантов и обя-
зательств за-
емщика

В соответствии с Альбомом стандартных требований и ковенан-
тов по кредитным сделкам АО « МСП Банк» и условиями, опре-
деленными решением Уполномоченного органа Банка и отра-
женными в кредитном договоре.

1 Цель, указанная в кредитном договоре, должна содержать указания: на-
правлений расходования денежных средств, а также, что денежные средства 
используются на цели развития моногородов. Расшифровка оборотных акти-
вов, подлежащих приобретению, и/или детализация статей текущих расходов, 
планируемых к финансированию, должна быть указана в Заявлении на предо-
ставление кредита.

2 Максимальный размер по всем видам поддержки, оказываемой АО «МСП 
Банк» Субъекту МСП, не должен превышать 1000 млн. руб.

3 Погашение кредита равными долями от суммы основного долга.

Более подробная информация о кредитных продуктах АО «МСП Банк» 
размещена на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.
ru/sfery/smb/ao_federalnaya_korporatsiya_po_razvitiyu_malogo_i_srednego_
predprinimatelstva

В рамках действующей на территории ЗАТО 
Железногорск муниципальной программы «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск», Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием 
заявок на оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части понесенных затрат по сле-
дующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам ма-
лого предпринимательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением и соз-
данием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и соору-
жений либо приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере производства товаров (ра-
бот, услуг) (кроме производства и (или) реализа-
ции подакцизных товаров), включенным в следую-
щие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство»;

Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприя-

тий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информа-

ции и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность професси-

ональная, научная и техническая», по коду: 75 «Де-
ятельность ветеринарная»;

Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоох-

ранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих 

видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов лич-

ного потребления и хозяйственно-бытового на-
значения»;

96 «Деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг».

Возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществляется 
по следующим видам оборудования: оборудова-
ние, устройства, механизмы, транспортные сред-
ства (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов), станки, приборы, аппараты, агре-
гаты, установки, машины (далее - оборудование), 
за исключением оборудования, предназначенно-
го для осуществления оптовой и розничной тор-
говой деятельности субъектами малого и средне-
го предпринимательства, относящееся ко второй 
и выше амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О 
Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы".

Субсидии предоставляются из расчета не бо-
лее 30 процентов от произведенных заявителем за-
трат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) (с учетом 
НДС – для заявителей, применяющих специальные 
режимы налогообложения, и без учета НДС – для 
заявителей, применяющих общую систему нало-
гообложения), но не более 300 000 (Трехсот ты-
сяч) рублей одному заявителю в течение одного 
финансового года.

Субсидии предоставляются заявителям при вы-
полнении следующих условий:

- заключение заявителем договоров на приоб-
ретение в собственность оборудования не ранее 1 
января 2017 года;

- расходы по приобретению в собственность 
оборудования, осуществленные заявителем на дату 
подачи заявления, составляют не менее 100 про-
центов от всей суммы расходов по договору;

- приобретенное заявителем оборудование яв-
ляется новым, не было в эксплуатации;

- приобретение заявителем оборудования, не-
обходимого для осуществления заявителем видов 
экономической деятельности, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр юри-
дических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей;

- для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся работодателями, сред-
немесячная заработная плата в расчете на одного 
работника за квартал, предшествующий дате по-
дачи заявления, составляет не менее установлен-
ного федеральным законодательством Россий-
ской Федерации минимального размера оплаты 
труда с учетом коэффициентов и процентных над-
бавок, начисляемых в связи с работой в местно-
стях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга оборудования и 
части затрат, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей по договору (договорам) лизинга, заключен-
ному с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, являющимся резидентами 
промышленного парка на территории г. Желез-
ногорска, на возмещение части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные участки (объек-
ты недвижимости), расположенные на территории 
промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых докумен-
тов для получения финансовой поддержки мож-
но получить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в сети Интернет (раздел 
«Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратив-
шись за консультацией в каб. 114, 117 Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

управление экономики и 
планирования Администрации 

ЗАТО г. Железногорск

ОбъявЛЕНИЕ
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК») инфор-

мирует юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, что в соответствии с Правила-
ми технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, с 01.10.2017 на официальном сайте ФГУП 
«ГХК» начал работать Личный кабинет Заявителя (ЛКЗ). Для всех Заявителей организуется единая точка вхо-
да по адресуhttp://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и ФГУП «ГХК» при подаче заявок и получение Заявите-
лями информации о ходе прохождения заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать время подачи и обработки документов на тех-
нологическое присоединение.

СТАРТОВАЛА 
АКЦИЯ «ПОМОГИ 
ПОйТИ учИТьСЯ»

15 августа в крае началась ежегод-
ная межведомственная акция «Помоги 
пойти учиться», в организации которой 
по традиции участвует служба занято-
сти населения.

Акция «Помоги пойти учиться» направлена 
на оказание помощи семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в связи с подго-
товкой детей в школу и на выявление не об-
учающихся и не работающих несовершенно-
летних, определение выявленных не обуча-
ющихся в образовательных учреждениях, их 
трудоустройство.

В центре занятости населения ЗАТО 
г.Железногорска утвержден план мероприя-
тий по проведению акции, организована рабо-
та телефона «горячей линии»(75-66-14), участ-
никам акции помогают с трудоустройством, в 
получении ими профессии востребованной на 
рынке труда города, предлагают различные 
информационно-консультационные услуги.

Организован прием несовершеннолетних 
граждан и их родителей, законных представи-
телей несовершеннолетних граждан по вопро-
сам профессиональной ориентации, призна-
нии граждан безработными, условий назначе-
ния и выплаты пособия по безработице.

Отметим, что акция продлится 
по 1 октября.

для ООО «бИНКОМ» срочно требу-
ется повар.

Обращаться в Центр занятости на-
селения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14, 
8-983-269-25-13.

* * *
для ООО «Системы охраны» сроч-

но требуются:
- кафельщик;
- разнорабочий;
- монтажник дверей;
- укладчик линолеума;

- штукатур-маляр;
- кровельщик.
Обращаться в Центр занятости на-

селения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14, 
8-913-035-34-33.

* * *
для магазина автозапчастей «шИП» 

срочно требуется продавец-консультант.
Обращаться в Центр занятости на-

селения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14, 
8-913-536-79-75.

Об учАСТИИ В РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММЕ 
ПОВышЕНИЯ МОбИЛьНОСТИ ТРуДОВых 

РЕСуРСОВ
(в связи с вступлением с 02.10.2018 новых условий)

В рамках региональной программы повышения мобильности тру-
довых ресурсов (постановление Правительства Красноярского края 
от 27.07.2015 № 391-п) предусмотрена финансовая поддержка рабо-
тодателей при привлечении на постоянную работу квалифицирован-
ных работников из других регионов Российской Федерации (кроме 
входящих в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение 
трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 20.04.2015 № 696-р).

Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч на одного 
работника. Средства могут расходоваться на любые меры поддерж-
ки работников, привлекаемых из других регионов:

компенсация затрат на проезд к месту работы работника и  •
членов его семьи;

оплата доставки багажа работника и членов его семьи; •
выплаты работнику на обустройство; •
компенсация затрат, связанных с предоставлением работнику,  •

а также членам его семьи жилья (в том числе предоставление ве-
домственного жилья, найм или приобретение жилья, в том числе по 
договору ипотечного кредитования);

компенсация затрат на обучение работника (профессиональ- •
ная подготовка, переподготовка, повышение квалификации), в 
том числе для получения необходимых компетенций перед тру-
доустройством;

оплата проезда работника до места учебы и обратно; •
иные меры поддержки работника, включая компенсации и иные  •

выплаты, предоставляемые работодателем, предусмотренные в со-
глашении об участии в региональной программе.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2018 
№ 190-ФЗ, с 02.10.2018 упрощается механизм участия в про-
грамме:

заявителем может выступать любой работодатель, испыты- •
вающий потребность в трудовых ресурсах; включение работода-
теля в программу проходит после прохождения процедуры отбора.

исключается запрет сокращать работников в период полу- •
чения

и использования финансовой поддержки; •
срочный трудовой договор с привлеченным специалистом мож- •

но будет заключать минимум на два года, а не на три;
упрощается процедура получения работодателем сертифика- •

та на привлечение трудовых ресурсов, финансовой поддержки (ис-

ключается условие
о проверке задолженности работодателя по обязательным пла- •

тежам в бюджеты);
Агентство труда и занятости населения края формирует резерв 

предприятий для участия в программе в 2018 - 2019 годах.
Консультации по вопросам участия в региональной программе по-

вышения мобильности трудовых ресурсов можно получить:
в отделе по информационному сопровождению инвестиционных  •

проектов агентства – телефоны 8(391) 221-98-90, 227-29-18, элек-
тронная почта invest@azn24.ru, invest_24@mail.ru;

в КГКУ "ЦЗН ЗАТО г. Железногорска" заместитель директора  •
центра занятости населения Булавчук Людмила Григорьевна, теле-
фон 8(3919)75-34-03.

* * *
В соответствии с трудовым кодексом Российской Федера-

ции и Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда» специальная оценка условий 
труда (далее - СОуТ) должна быть проведена до 31.12.2018.

Работодатель, не выполнивший установленных требований по 
проведению СОУТ, может быть привлечен к административной от-
ветственности в соответствии с частью 2 статьи 5.27.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях с нало-
жением административного штрафа: на должностных лиц в разме-
ре от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Информация об организациях, проводящих СОУТ, размещена на 
сайте Минтруда России: http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations.

Государственная экспертиза условий труда в целях оценки каче-
ства проведения СОУТ (далее – экспертиза) проводится агентством 
труда и занятости населения Красноярского края с учетом поста-
новления Правительства Красноярского края от 28.07.2015 № 403-п 
«Об установлении размера платы за проведение государственной 
экспертизы условий труда».

Перечень основных несоответствий государственным норма-
тивным требованиям охраны труда, выявляемых по результатам 
экспертизы, размещен на интерактивном портале агентства по 
адресу:www.trud.krskstate.ru в разделе «Служба занятости»/»Охрана 
труда»/ «ГЭУТ».

Консультацию по вопросам СОУТ можно получить у специали-
стов отдела управления охраной труда агентства по телефонам: 
(8-391)212-15-05, (8-391)211-74-54.

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»  
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА 
ПРОВОДИТ МИНИ-ЯРМАРКу ВАКАНСИй 

ярмАркА вАкАНСИй СОСТОИТСя
30 АвгуСТА в 11 чАСОв 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ЗАЛЕ  ЦЗН ПО АДРЕСу:
ПИОНЕРСКИй ПРОЕЗД, Д.6.

ПрИгЛАшАЕм  вСЕх жЕЛАющИх!

ВНИМАНИю СубъЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА!

АО «МСП бАНК» РАЗРАбОТАН НОВый КРЕДИТНый 
ПРОДуКТ «РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ»

увАжАЕмыЕ ПрЕДПрИНИмАТЕЛИ!

ИНфОрмАЦИя ДЛя рАбОТОДАТЕЛЕй 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ИЗВЕщАЕТ
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

41ЧЕТВЕРГ,  6 сЕнТябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.15 «Сегодня 6 сентября. День на-

чинается».

9.55, 1.35 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (12+)

22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ 

ИГРА».

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН». (16+)

4.25 Контрольная закупка.

8.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приё-
мов. (16+)

8.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР». 
(16+)

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

(12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 19.50, 23.25 

Новости.
11.05, 15.05, 20.00, 23.30, 3.40 Все 

на Матч!
13.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». (12+)
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. 
Трансляция из США. (16+)

17.35 TOP-10 UFC. Чемпионские по-
единки. (16+)

18.10 Профессиональный бокс. У. 
Саламов - Д. Либау. Д. Сухот-
ский - А. Устарханов. Трансля-
ция из Грозного. (16+)

20.35, 0.10 Специальный репортаж. 
(12+)

20.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.40 Все на футбол!
1.40 Футбол. Германия - Франция. 

Лига наций. Прямая трансля-
ция.

4.10 Футбол. Уэльс - Ирландия. 
Лига наций. (0+)

6.10 Футбол. Нидерланды - Перу. 
Товарищеский матч. (0+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня.

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». (16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.15 «НашПотребНадзор». (16+)

3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (12+)

23.15 Торжественное открытие Меж-

дународного конкурса мо-

лодых исполнителей «Новая 

волна-2018».

3.10 «Новая волна-2018». Бенефис 

«А-Студио». Трансляция из 

Сочи.

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
7.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ».
9.10 Шлягеры уходящего века.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 Цвет времени.
16.20 «2 Верник 2».
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные племена че-

ловечества».
21.40 «Энигма».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
2.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

22.50 Д/с «Реальные викинги». 

(12+)

23.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3». 

(16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». (16+)

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли». 
(12+)

0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Побег с того света». 

(16+)
1.25 Д/ф «Голда Меир». (12+)
4.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники». (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.55 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.40 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.40, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-

СИКАМИ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

3.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

(16+)

5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

5.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+)

6.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

9.00 «Ералаш». (6+)

9.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

17.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». (12+)

20.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

(12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)

17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.30 «+100500». (18+)

1.00 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)

3.20 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ЖАТВА». (16+)

6.00 Сегодня утром.

8.00, 9.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА». 

(16+)

9.00, 13.00 Новости дня.

10.25 Х/ф «КРУТОЙ». (16+)

12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «МЕХАНИК». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости.

14.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+)

17.05 Д/ф «Крымский партизан Витя 

Коробков». (12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». (12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)

21.20 «Код доступа». (12+)

22.10 «Легенды кино». (6+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+)

1.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (12+)

3.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». (12+)

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

МОЙ ГРЕХ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

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

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

ПОНЕВОЛЕ». (12+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «БАШНЯ». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ВРАЧ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

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

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

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

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

ма. (16+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.40, 1.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+)
23.05, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
4.00 М/ф «Пираты. Банда неудач-

ников». (0+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

5.00, 4.45 « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». (16+)

7.00, 11.05, 1.05 «В теме». (16+)

7.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

9.10, 19.40 Т/с «КЛОН». (16+)

11.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.55 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.15 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)

7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.05, 16.05, 

17.00, 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.00, 1.35, 2.05, 2.45, 3.25, 4.00, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 2.45 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)

2.40 ТНТ-Club. (16+)

3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

4.15, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

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

цесса». (0+)
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

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

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

друзья». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «Лего Сити». (0+)
14.05 М/с «Фиксики». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
15.55 «Микроистория». (0+)
16.00 «В мире животных с Николаем 

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

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

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

гигантов». (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 7 сентября. День на-

чинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Ээхх, Разгуляй!»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 Д/ф Премьера. «Эрик Булатов. 

Живу и вижу». К юбилею вели-
кого художника. (16+)

1.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная 
Турции. Прямой эфир.

3.35 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-
КИ!» (16+)

5.20 Контрольная закупка.

8.10 «Десятка!» (16+)
8.30 Профессиональный бокс. Л. 

Санта Крус - А. Марес. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США. (16+)

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

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.00, 
21.50, 1.30 Новости.

11.05, 15.05, 20.05, 23.00, 3.40 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. Германия - Франция. 
Лига наций. (0+)

15.35 Футбол. Чехия - Украина. Лига 
наций. (0+)

17.40 Специальный репортаж. 
(12+)

18.00 Футбол. Португалия - Хорва-
тия. Товарищеский матч. (0+)

20.45 «В этот день в истории спор-
та». (12+)

20.50 Все на футбол! (12+)
21.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 

трансляция из Казани.
23.25 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев - Х. Алтункай. З. Аб-
дуллаев - Г. Ланди. Бой за ти-
тул чемпиона WBC Silver в лёг-
ком весе. Прямая трансляция 
из Челябинска.

1.40 Футбол. Италия - Польша. Лига 
наций. Прямая трансляция.

4.10 Футбол. Литва - Сербия. Лига 
наций. (0+)

6.10 Футбол. Шотландия - Бельгия. 
Товарищеский матч. (0+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)
12.00 Ты не поверишь!» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
2.05 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
3.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

22.20 «Новая волна-2018». Бенефис 

Ирины Аллегровой.

2.20 Х/ф «САДОВНИК». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от глубоко-
го сна».

7.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ».

9.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон».
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии».

13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 Д/ф «Утраченные племена че-

ловечества».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Завтра не умрет никог-

да».
16.25 «Энигма».
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Шлягеры уходящего века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.20 «Линия жизни».
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолеп-

ный».
0.15 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым.
2.15 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

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

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 «Человек-невидимка». (16+)

19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов». (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)

23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)

1.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 

(16+)

3.00 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+)

5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+)

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+)
9.35, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
17.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

(16+)
20.00 «Приют комедиантов». (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». (12+)
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
23.40 Д/с «Дикие деньги». (16+)
1.15 «Хроники московского быта. 

Кремлёвская охота». (12+)
2.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-

НА». (16+)
4.00 Петровка, 38. (16+)
4.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.35 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.40 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.40, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». (16+)

17.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

3.45 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(16+)

6.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

6.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+)

7.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 

(12+)

9.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.25 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)

17.20, 18.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА». (12+)

20.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

(0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)

16.50 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

19.30 Х/ф «РОБОКОП». (16+)

21.30 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+)

23.40 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+)

1.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАН-

СА». (16+)

4.00 Т/с «1941». (12+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)

1.10 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО». (16+)

5.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (6+)

7.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

(6+)

9.00, 13.00 Новости дня.

9.10 «Десять лет Пансиону воспи-

танниц Министерства оборо-

ны Российской Федерации». 

Праздничный концерт.

10.25, 13.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС». (12+)

13.35, 14.05 Т/с «И СНОВА АНИ-

СКИН». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости.

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (6+)

21.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+)

0.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». (12+)

3.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+)

5.00 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля». 

(12+)

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

МОЙ ГРЕХ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «ВРАЧ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

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

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

ПОНЕВОЛЕ». (12+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «БАШНЯ». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

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

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

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

ха». (6+)
9.00, 19.00, 23.35 Новости Прима. 

(16+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.40, 2.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2». (16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+)
14.00, 14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (12+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+)
0.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
(18+)

4.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». (12+)
5.40 «Миллионы в сети». (16+)

5 .00 ,  3 .55  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.00, 1.05 «В теме». (16+)

7.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

9.10, 19.40 Т/с «КЛОН». (16+)

11.00 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.00, 6.40, 7.10, 1.00, 1.30, 2.00, 

2.35, 3.05, 3.35, 4.10, 4.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.40, 8.35, 9.25, 9.50, 10.40, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с 

«САРМАТ». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 

22.40, 23.25, 0.15 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

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

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ». 

(12+)

3.15, 4.15 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

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

цесса». (0+)
9.30, 21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
10.20 «Завтрак на ура!» (0+)
10.45, 12.25, 16.25 М/с «Малень-

кое королевство Бена и Хол-
ли». (0+)

12.05 «Проще простого!» (0+)
15.55 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.20 М/с «Лего Сити». (0+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.55 М/с «Маджики». (0+)
19.20 М/с «Смешарики. Новые при-

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

(0+)
0.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+)
1.50 М/с «Новаторы». (6+)
2.10 М/с «Колыбельные мира». 

(0+)
2.20 М/с «Огги и тараканы». (6+)
3.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет:  «Цветик-
семицветик». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
6.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ». (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.10 Д/ф Премьера. «Елена Про-

клова. «До слез бывает оди-
ноко...» (12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 День города.
13.50 Д/ф «Татьяна Доронина. «Не 

люблю кино». (12+)
14.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ».
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым.

18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.

18.15 Премьера сезона. «Эксклю-
зив». (16+)

19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
0.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «В РАВНОВЕ-

СИИ». (12+)
2.15 Модный приговор.
3.15 «Мужское / Женское». (16+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)
5.00 Контрольная закупка.

8.10 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». (12+)
10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
11.00, 20.00, 1.00, 3.40 Все на Матч! 

(12+)
11.30 UFC. Главный поединок. 

В.Шевченко - Х. Холм. (16+)
12.25 Футбол. Шотландия - Бельгия. 

Товарищеский матч. (0+)
14.25 Все на футбол! (12+)
15.25, 17.30, 19.55, 0.55 Новости.
15.30 Футбол. Румыния - Черного-

рия. Лига наций. (0+)
17.35 Футбол. Турция - Россия. Лига 

наций. (0+)
19.35 Специальный репортаж. 

(12+)
20.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. КХЛ. Прямая трансля-
ция.

23.25 Футбол. Швейцария - Ис-
ландия. Лига наций. Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. Англия - Испания. 
Лига наций. Прямая трансля-
ция.

4.10 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани. (0+)

5.25 Футбол. Северная Ирландия 
- Босния и Герцеговина. Лига 
наций. (0+)

5.00, 12.00 Квартирный вопрос. (0+)

6.00 «Звезды сошлись». (16+)

7.25 Смотр . (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. (0+)

8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

13.05 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10, 3.25 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.

0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)

1.35 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ». (16+)

3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

4.40 Т / с  « Л О Р Д .  П Ё С -

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

6.35 Мульт-утро.

7.10 «Живые истории».

8.00 Россия. Местное время. 

(12+)

9.00 «По секрету всему свету».

9.20 Сто к одному.

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 Смеяться разрешается.

14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ». 

(12+)

0.50 Торжественное открытие Мо-

сковского концертного зала 

«Зарядье». Прямая трансля-

ция.

2.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «КУТУЗОВ».
8.50 М/ф «Доктор Айболит».
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА».
12.40 Д/с «Эффект бабочки».
13.05 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Д/ф «Бельмондо Великолеп-

ный».
15.20 Шедевры мировой оперы. Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр име-
ни П.И. Чайковского.

16.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
18.15 Д/ф «Дело о другой Джокон-

де».
19.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
0.35 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН».
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Вне игры».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Знания и эмоции». (12+)

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ». 

(16+)

13.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (12+)

16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)

18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов». (16+)

20.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (12+)

21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». (16+)

23.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». (16+)

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ». (12+)

3.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)

5.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+)

5.50 Марш-бросок. (12+)
6.15 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+)
7.55 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.20 Х / ф  « С Т А Р И К И -

РАЗБОЙНИКИ».
9.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+)
13.30 «Юмор осеннего периода». 

(12+)
14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
17.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-

РОГА». (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе. 
(6+)

1.40 День Москвы. Праздничный 
салют.

1.45 «Право голоса». (16+)
4.55 «Хроники московского быта. 

Кремлёвская охота». (12+)

6.30, 4.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30, 23.30, 0.15, 4.10 «6 кадров». 

(16+)

8.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

10.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-

ЮСЬ». (16+)

14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ». (16+)

17.55, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.00 Дневник счастливой мамы. 

(16+)

0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». (16+)

8.15 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН». 

(12+)

10.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+)

12.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

14.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)

15.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

17.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

19.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+)

21.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (12+)

23.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

1.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+)

3.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)

5.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 Х/ф «ИГРУШКА». (0+)

8.30 «Улётные животные». (16+)

9.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (12+)

13.15, 20.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

13.55 Х/ф «РОБОКОП». (16+)

15.55 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+)

18.00 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

2.25 Т/с «1941». (12+)

5.05 Т/с «1942». (16+)

5.00, 16.20, 4.30 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». (12+)

10.00 «Минтранс». (16+)

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)

22.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(12+)

1.00 Х/ф «СУДЬЯ». (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

7.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

11.50 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

15.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (6+)

18.10 «Задело!».

18.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)

1.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(6+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Бисквит». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». (0+)
14.45 Д/ф «Команда навсегда». 

(12+)
16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45, 18.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-

сущном». (16+)
17.10 «Давно не виделись». Концерт. 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Их Италия». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». 

(16+)
0.15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+)

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

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

(6+)
7.10 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)
9.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 1.30 «Союзники». (16+)
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+)
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+)
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (18+)
3.00 М/ф «Маленький принц». (6+)
4.55 «Миллионы в сети». (16+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

5.25 «В теме». (16+)

5.50 «Europa plus чарт». (16+)

6.40 «Мастершеф». (16+)

9.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

20.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)

22.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.05, 5.45, 6.20, 7.00, 7.30, 8.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

8.35 «День ангела».

9.00, 9.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.50, 14.35, 15.25, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 

20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное.

0.55 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)

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

(16+)

8.00, 3.20 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 

«Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)

16.35, 1.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

3.50, 4.40 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Щенячий патруль». (0+)
7.10 М/с «Малышарики». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Мончичи». (0+)
9.10 М/с «Летающие звери». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Дуда и Дада». (0+)
11.45 «Король караоке». (0+)
12.15 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
14.45 М/с «Лего Сити». (0+)
14.50 М/с «Бобби и Билл». (6+)
16.35 М/с «Машинки». «Малыши и 

летающие звери». (0+)
17.40 М/с «Три кота». (0+)
19.25 М/с «Джинглики». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
0.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+)
1.40 М/с «Новаторы». (6+)
2.20 М/с «Огги и тараканы». (6+)
3.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Царевна-лягушка». 
(0+)

4.20 М/ф «Гуси-лебеди». (0+)
4.40 «Подводный счёт». (0+)
4.55 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». (0+)
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5.40, 6.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00      Новости.
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.05 «Часовой». (12+)
8.35 «Здоровье». (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадь-

бы не будет!» (12+)
11.15 Честное слово с Юрием Нико-

лаевым.
12.15 Д/ф «И это все о нем». К юби-

лею Игоря Костолевского.
13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

К ЮБИЛЕЮ ИГОРЯ КОСТО-
ЛЕВСКОГО. (12+)

15.50 «Шансон года». (16+)
17.50 Премьера. «Я могу!»
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Клуб Веселых и 

Находчивых». Летний Кубок-
2018. (16+)

0.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БУДЬ КРУЧЕ!» 
(16+)

2.30 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское». (16+)
4.25 Контрольная закупка.

7.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ». (16+)

9.00, 10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. 
Н. Монтаньо - В. Шевченко. 
Прямая трансляция из США.

13.00, 10.00 Д/с «Высшая лига». 
(12+)

13.30, 16.15, 22.00, 3.40 Все на Матч! 
(12+)

14.00, 16.10, 18.35, 21.55, 0.55 Но-
вости.

14.10 Футбол. Эстония - Греция. 
Лига наций. (0+)

16.50 Смешанные единоборства. 
ACB 89. А. Туменов - Б. Купер. 
А.-А. Абдулвахабов - А. Багов. 
Трансляция из Краснодара. 
(16+)

18.40, 7.30 Специальный репортаж. 
(16+)

19.10 Реальный спорт. UFC в Рос-
сии.

19.55 Футбол. Украина - Словакия. 
Лига наций. Прямая трансля-
ция.

22.55 Футбол. Дания - Уэльс. Лига 
наций. Прямая трансляция.

1.00 Все на футбол!
1.40 Футбол. Франция - Нидерлан-

ды. Лига наций. Прямая транс-
ляция.

4.15 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани. (0+)

5.30 Футбол. Болгария - Норвегия. 
Лига наций. (0+)

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

4.55, 11.55 Дачный ответ. (0+)

6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. (0+)

8.45 «Устами младенца». (0+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 «Звезды сошлись». (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Т/с «ШАМАН». (16+)

0.55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». (16+)

2.35 «Поедем, поедим!» (0+)

3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

4.50 Т / с  « Л О Р Д .  П Ё С -

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр».

7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна.

8.05 Утренняя почта.

8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.

9.25 Сто к одному.

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».

11.00 Вести.

11.20 Т/с «СВАТЫ-2012». (12+)

13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ». 

(12+)

18.00 «Удивительные люди-3».

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.30 «Новая волна-2018». Бенефис 

Владимира Преснякова.

3.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

6.30 Д/с «Святыни христианского 
мира».

7.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
8.30 М/ф «Мультфильмы».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
11.35 «Письма из провинции».
12.05 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк.
12.45 «Дом ученых». Константин Се-

веринов.
13.15 Кубанский казачий хор в кон-

церте «Казаки Российской им-
перии».

14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ».

16.05 Д/с «Первые в мире».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Александра 

Митты».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 Звезды мировой оперной сце-

ны, Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинско-
го театра в торжественном от-
крытии Московского концерт-
ного зала «Зарядье». Трансля-
ция.

22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА».

0.25 Д/ф «Дело о другой Джокон-
де».

1.55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии».

2.50 М/ф «Медленное бистро».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+)

13.30 «Магия чисел». (12+)

14.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (12+)

15.45 «Всё, кроме обычного. Шоу со-

временных фокусов». (16+)

17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». (16+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». (16+)

20.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ». (16+)

22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО». (16+)

0.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (12+)

3.30, 4.30, 5.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК». (16+)

5.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».

7.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
(16+)

9.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

11.30, 0.00 События.
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». (12+)
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
15.50 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». (16+)
16.40 Д/ф «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
17.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». (12+)
21.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
0.15 Петровка, 38. (16+)
0.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-

ТИ НЕ ВИДЕН». (16+)
4.00 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+)
4.40 «10 самых...» (16+)
5.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-

детелей». (12+)

6.30, 4.05 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30, 22.55, 4.00 «6 кадров». (16+)

8.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+)

10.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+)

13.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». (16+)

17.30 Свой дом. (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-

ЮСЬ». (16+)

6.45 Х/ф «ПЕНА». (16+)
8.05 Х/ф «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 

(0+)
9.50 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
11.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
(12+)

12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(12+)

15.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
(12+)

16.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
(0+)

18.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)
20.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)
23.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)
0.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)
2.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(6+)
3.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
5.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+)
7.10 Х/ф «РЕВИЗОР». (12+)

6.00, 5.35 Улетное видео. (16+)

6.55 Х/ф «КАТАЛА». (12+)

8.30 «Улётные животные». (16+)

9.30, 21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

10.20 «Невероятные истории». 

(16+)

11.55 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+)

13.30, 15.05 «Утилизатор». (12+)

17.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

2.00 Т/с «1942». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

7.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)

9.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)

12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)

13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». (16+)

16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(12+)

18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

(12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Соль». (16+)

2.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-

НИКОВА». (12+)

7.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». (6+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.

9.25 «Служу России».

9.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Политический детектив». 

(12+)

11.10 «Код доступа». (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

13.00 Новости дня.

13.15 Д/с «Сделано в СССР». (12+)

13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)

18.00 Новости. Главное.

18.45 Д/с «Броня России».

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «АТАКА». (12+)

1.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (12+)

3.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)

4.50 Д/ф «Токийский процесс: пра-

восудие с акцентом». (16+)

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.30 «Что и как». (12+)
8.45 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». (0+)
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 «Но-

вости». (16+)
10.40 Д/ф «Команда навсегда». 

(12+)
11.45 «Край без окраин». (12+)
12.00 Д/с «В мире животных». (16+)
12.40 Х/ф «НАСТЯ». (12+)
14.40, 15.35, 16.45, 17.35 Т/с «ПОРОХ 

И ДРОБЬ». (16+)
15.30, 17.30, 0.55 «Полезная про-

грамма». (16+)
19.00 «Закон и порядок». (16+)
19.15 «Давно не виделись». Концерт. 

(16+)
20.30 Итоги. (16+)
23.00, 3.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ». 
(12+)

1.10 Д/с «Их Италия». (12+)
2.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-

БЫТЫХ ЛЕТ». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.45 М/с «Том и Джерри». (0+)

7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

7.35 М/с «Новаторы». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00, 9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». (12+)

12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)

13.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+)

16.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+)

19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+)

23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». (18+)

1.55 Х/ф «ПИНОККИО». (6+)

5.20 Музыка на СТС. (16+)

5.00, 10.00 «В теме. Лучшее». (16+)

5.30 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

8.35 «Europa plus чарт». (16+)

9.30 «Популярная правда» (16+)

10.30 «В стиле». (16+)

11.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)

13.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 

(16+)

16.05 «Папа попал». (12+)

0.00 «Угадай мою пару». (12+)

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.55 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)

6.10, 7.05, 7.50, 8.40, 9.25, 10.20 Д/с 

«Моя правда». (12+)

11.10 Светская хроника.

12.05, 13.10, 14.15, 15.15 Т/с «ПО-

ДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ». (16+)

16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 

21.15, 22.15, 23.15 Т/с «ЖЕ-

НИХ». (16+)

0.15, 1.05, 2.00, 2.45 Х/ф «САШКА, 

ЛЮБОВЬ МОЯ». (16+)

3.35, 4.20 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

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

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30, 1.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». 

(12+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)

20.00 «Замуж за Бузову». (16+)

22.00 Stand Up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

4.00 ТНТ Music. (16+)

4.35 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Щенячий патруль». (0+)
7.10 М/с «Малышарики». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Мончичи». (0+)
9.10 М/с «Малыши и летающие зве-

ри». (0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.20 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.00 М/с «Сердитые птички. Стел-

ла». (6+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе». (6+)
16.20 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
17.05 М/с «Барбоскины». (0+)
19.30 М/с «Три кота». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
0.25 М/с «Машины сказки». «Маш-

кины страшилки». (0+)
1.40 М/с «Новаторы». (6+)
2.20 М/с «Огги и тараканы». (6+)
3.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Аленький цветочек». 
(0+)

4.25 М/ф «Верлиока». (0+)
4.40 «Подводный счёт». (0+)
4.55 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». (0+)
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45КаК это было

О
фициальная дата 
открытия Дома быта 
- 31 августа 1973 
года. но сдать в экс-

плуатацию подразделение 
КБО должны были гораздо 
раньше. «невыразительное» 
здание проектировалось не с 
нуля, а вкупе с уже построен-
ным в 50-х годах одноэтаж-
ным блоком промкомбината. 
Делалось это в целях эконо-
мии средств и увеличения об-
щей площади. 

имеющуюся постройку сое-
динили в одно целое с двумя 
новыми этажами, проложили 
асфальтовые тротуары, сде-
лали пешеходные подходы из 
цветных цементно-бетонных 
плит, установили цветочные 
вазы, торшеры для освеще-
ния и скамьи для отдыха. 
Благодаря сарафанному ра-
дио жители Красноярска-26 
задолго до открытия Дома 
быта знали, что там появятся 
салон по пошиву модной обу-
ви, парикмахерская, фотоса-
лон с лабораториями, студия 
звукозаписи, химчистка, ре-
монт мебели, а также много 
чего еще жизненно необхо-
димого простому советскому 
труженику.

из документа:
«Дом быта является под-

разделением Комбината бы-
тового обслуживания, состо-
ящим на внутрихозяйствен-
ном расчете. Для выполне-
ния услуг и работ хорошего 
качества Дом быта оснаща-
ется новым технологическим 
оборудованием с максималь-
ной механизацией всех про-
изводственных процессов, 
укомплектовывается необхо-

димыми кадрами и внедряет 
прогрессивные формы и виды 
обслуживания».

на бумаге все выглядело 
красиво. но сроки сдачи но-
вого объекта постоянно пере-
носились. Так, 16 марта 1973 
года исполком горсовета за-
слушал доклады заведующего 
отделом капитального строи-
тельства товарища Сморо-
дина и директора Комбината 
бытового обслуживания това-
рища Даниленко.

из документа:
«Исполком городского Со-

вета депутатов трудящих-
ся отмечает, что со стороны 
ОКСа не принято должных 
мер по окончанию строитель-
ства Дома быта и комплекта-
ции необходимым техноло-
гическим и нестандартным 
оборудованием. В настоящее 
время значительно отстают 
строительно-монтажные ра-
боты по наружным инженер-
ным коммуникациям. Не на-
чато строительство теплых 
гаражей для спецтранспор-
та. Отстает от рабочего гра-
фика остекление витражей 
из-за отсутствия проектного 
витринного стекла. Исполком 
горсовета также отмечает, что 
срыв графиков строительства 
Дома быта явился результа-
том того, что руководители 
СМУ-2, СМУ-4, МСО-53 сво-
евременно не приняли мер по 
обеспечению рабочей силой 
и материально-техническими 
ресурсами. Из 397 позиций 
нестандартного оборудова-
ния, подлежащего изготов-
лению, на 1 марта 1973 года 
находится в работе только 90 
позиций».

Депутаты строго-настрого 
указали ответственным то-
варищам на неудовлетвори-
тельную работу и организо-
вали оперативный штаб по 
решению вопросов окончания 
строительства и подготовки 
к эксплуатации Дома быта. 
Руководству строительно-
монтажных организаций на-
званы новые сроки работ: по 
наружным коммуникациям - 
до 15 апреля 1973 года, адми-
нистративного корпуса и гара-
жей - июнь этого же года.

из документа:
«Обратить внимание на зна-

чительное отставание от гра-
фика по отделочным работам 
и принять необходимые меры 
по укомплектованию людски-
ми и материальными ресур-
сами для окончания всех ра-
бот в срок».

но уже 18 мая 1973 года то-
варищи Смородин и Данилен-
ко вновь предстали перед на-
родными избранниками. 

из документа:
«Улучшено положение по 

изготовлению нестандартно-
го оборудования: из 397 по-
зиций изготовлено 37, нахо-
дится в работе 215 единиц. 
Вместе с тем исполком гор-
совета отмечает, что работы 
по окончанию строительства 
Дома быта ведутся неудовлет-
ворительно.

Так, руководством СМУ-2, 
СМУ-4 и МСУ-73 не было 
принято должных мер по вы-
полнению пунктов решения 
исполкома от 16 марта 1973 
года, в результате чего со-
рвано окончание работ по на-
ружным коммуникациям, зна-
чительно отстают и выполня-
ются работы низкого качества 
по внутренней отделке Дома 
быта, кровле КБО и полам. 
Постоянно срываются сроки, 
назначаемые пусковым шта-
бом Дома быта. Четыре раза 
назывались и срывались сро-
ки по сдаче под монтаж обору-
дования 3-го этажа. Медленно 
разрабатывается система ор-
ганизации обслуживания и не 
решен вопрос с форменной 
одеждой для работников».

Строителям обозначили 
новые сроки - май и июнь 
1973-го. 

из документа: 
«В дальнейшем срывы в вы-

полнении работ, намечаемых 
на планерках пусковым шта-
бом, допускаться не будут. 
Окончание всех работ и сда-
чу Дома быта в эксплуатацию 
произвести в июне месяце 
1973 года».

наконец, 29 июня 1973 
года подразделение КБО с 
полезной площадью 4418,2 
кв.м все-таки приняли. но 
торжественное открытие со-
стоялось только спустя два 
месяца.

Б
уКвальнО с первого 
дня клиенты потек-
ли в Дом быта рекой. 
Спрос рождал пред-

ложение. Обувная мастер-
ская предлагала жителям го-
рода 28 услуг, фотоателье - 
30, химчистка - 31, а радиоте-
левизионное ателье и вовсе 
55. Для сибирских модниц 
здесь трудились парикмахе-
ры, которые помимо «стриж-
ки волос головы» могли соо-
рудить укладку с фиксатором 
или бриолином, а при жела-
нии и парик с косами рас-
чесать. За отдельную плату. 
Мастера-универсалы пред-
лагали своим клиентам и мо-
дельные стрижки «по методу 
«Сассон». Причем как в жен-
ском, так и мужском залах. 
всех под одну гребенку! 

в те годы в Советском Со-
юзе пользовались мегапопу-
лярностью пункты проката. 
Открыли такой и в Доме быта. 

Чего только там ни предла-
гали! 

на время можно было взять 
электробытовую технику, му-
зыкальные инструменты, ки-
нофотоаппаратуру, постель-
ное и столовое белье, палат-
ки с раскладными кроватями, 
свадебные туалеты и даже 
чертежную доску. вдруг кому 
надо? 

Также в Доме быта мож-
но было изготовить выкройку 
по индивидуальному заказу, 
перчатки или портфель, гал-
стук, заказать транспорт для 
перевозки грузов, пригласить 
домой уборщицу или няню и 
даже взвеситься на медицин-
ских весах. 

Местные меломаны заказы-
вали «перепись музыкальных 
нот, запись одной долгоигра-
ющей пластинки симфони-
ческой, оперной музыки или 
одной эстрадной песни на 
магнитофонную ленту». 

Прием и выдача заказов 
производились в специаль-
ном салоне первого этажа, а 
работу служб и цехов Дома 
быта контролировали надзор-
ные органы… 

Многое из вышеперечис-
ленного уже в прошлом. Музы-
ку мы давно качаем в интерне-
те, обувь и галстуки покупаем 
в бутиках, а не шьем на заказ, 
прическу «Сассон» (которую 
в народе называли «Сэссун») 
вспоминаем с улыбкой, а на 
снимки из местного фотоса-
лона, где каждый второй запе-

чатлен в обнимку с плюшевым 
волком, вообще стараемся не 
смотреть. Смешно ведь!

С
егОДня большая 
половина площадей 
Дома быта все еще 
принадлежит муни-

ципалитету, но есть и 10 соб-
ственников. из аборигенов, 
не поменявших свой профиль, 
функционирует только парик-
махерская на 3 этаже. Та са-
мая, где парики с косами рас-
чесывали. 

Превалируют здесь торго-
вые павильоны, а из обла-
сти оказания услуг остаются 
только самые востребован-
ные: ремонт часов и обуви, 
салоны красоты, фотостудия, 
туристическое и охранное 
агентства, ателье, фитнес-зал 
и так далее. 

Среди арендаторов - текуч-
ка, список их постоянно ме-
няется. Основные нынешние 
проблемы - долги за комму-
налку, которые не оплачива-
ют собственники, и невос-
требованные муниципальные 
площади.

Это не есть хорошо или 
плохо. Это вечный круговорот 
- новый день диктует новые 
правила. Своим материалом 
мы не стремились вознести 
«вчера» и поругать «сегодня». 
неблагодарное это занятие. 
Мы просто хотели вспомнить, 
как все начиналось и что было 
в тренде у наших пап и мам. 
Тогда, 45 лет назад. 

Маргарита СОСЕДОВА

Когда в Красноярске-26 задумали 
построить Дом быта «Центральный», 
то за основу взяли типовой проект 
для городов с населением 100-150 тысяч 
жителей. Подразделение комбината 
бытового обслуживания, которое должно 
было предоставлять горожанам около 
трехсот бытовых услуг, появилось 
на стыке улиц Андреева и Советской Армии 
и, как сказано в архивных документах, 
имело «невыразительный архитектурный 
облик». Однако, согласно все тем же 
документам, именно оно «стало 
доминантой всего района». Население 
сегодняшнего Железногорска давно 
не дотягивает даже до сотни тысяч, 
но Дом быта по-прежнему в строю.

Совместный проект «ГиГ» и Муниципального архива

Галстуки и ботинки шили в Доме быта

В декабре 1991 года коллективу Дома быта «Центральный» 
были предоставлены права юридического лица и переданы 

на баланс здание, оборудование и весь инвентарь. 
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А
кадемия мЧС вошла 
в городскую жизнь бы-
стро и прочно. кажется, 
что всегда ходили по 

железногорским улицам под-
тянутые ребята в оранжевых 
беретах и не по возрасту се-
рьезные девушки с такими же 
оранжевыми бантиками; и что 
мегапопулярное шоу мЧСов-
ских барабанщиц, на которых 
вся сильная половина Желез-
ногорска (к досаде, половины 
прекрасной) вечно шеи вы-
ворачивает, всегда украшало 
городские торжества. и даже 
присяга выпускников акаде-
мии на центральной площа-
ди собрала народу немногим 
меньше, чем парад вчерашних 
школьников. Впрочем, это во-
прос времени, традиции-то 
без году неделя. да и самой 
академии всего десять лет. 
или все же целых десять?

Успели за эти годы действи-
тельно очень много. На месте 
290-го спасательного центра 
мЧС России - на 10 гектаров 
в северных кварталах горо-
да - очень быстро выросло 
полноценное и современное 
учебное заведение. Престиж-
ное и востребованное. и - что 
важно! - не закрытое, а наобо-
рот, ориентированное на го-
род и горожан. Здесь очень 
многое доступно не только 
для слушателей, но и для всех 
желающих. В первую очередь 

- богатейшая, даже по меркам 
большого города, спортивная 
база. Современный бассейн, 
в котором есть снаряжение 
для дайвинга. круглогодич-
ный каток с прокатом коньков 
и детскими секциями хоккея 
и фигурного катания. Секция 
художественной гимнастики. 
автошкола. Обучение води-
телей квадроциклов, снего-
ходов и катеров. и это еще 
далеко не полный перечень 
того, что предлагает акаде-
мия городу.

Воспитанники академии за 
прошедшие годы не раз отли-
чались. Так, в сентябре 2016 
года весь 4 курс и руководи-
тели бригад (всего сто чело-

век) разбирали завалы после 
урагана Лайонрок в Примо-
рье, где разом выпала трех-
месячная норма осадков. В 
регионе ввели режим ЧС фе-
дерального уровня, и три не-
дели железногорские курсан-
ты, с утра до вечера стоя по 
колено в воде, устраняли за-
валы в нескольких деревнях 
Чугуевского района. адрес-
ную помощь оказали тогда 
двум тысячам местных жите-
лей, вывезли почти 300 тонн 
мусора. При этом вчерашним, 
по сути, мальчишкам приходи-
лось и морально поддержи-
вать пострадавших. Они спра-
вились на отлично со всеми 
задачами.

Уже этим летом курсанты 
академии ликвидировали по-
следствия масштабного па-
водка в ингодинском районе 
Забайкалья: опять оказывали 
адресную помощь, вывозили 
ил и мусор, восстанавливали 
заборы, сооружали дамбы и 
водоотводы, откачивали воду 
из подвалов. 

В конце прошлого года, 
практически в день спасателя - 
в ночь на 28 декабря, совершил 
геройский поступок18-летний 
первокурсник-студент акаде-
мии евгений илюшин: вынес 
из горящего дома пожилую 
женщину в томском селе Зы-
рянское, куда он приехал на 
каникулы к родителям.

Подготовили Татьяна ДОСТАВАЛОВА и Вера РАКОВА

Оранжевые береты
СПРАВКА

Сибирский филиал Санкт-Петербургского уни-
верситета ГПС МЧС России создан 1 сентября 2008 
года приказом №504 Министерства по делам ГО, 
ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
В сентябре 2011 года филиал был переименован 
в Сибирский институт пожарной безопасности. В 
марте 2013 года - в Сибирскую академию. Само-
стоятельный статус вуз получил в мае 2015 года. В 
системе МЧС России появилось седьмое образова-
тельное учреждение, и единственное в Сибирском 
Федеральном округе.

Своих первых слушателей академия выпустила в 
2014-м. Сейчас здесь более 1000 курсантов и слу-
шателей факультета инженеров пожарной безопас-
ности и порядка 1400 заочников. Свыше 1000 чело-
век ежегодно проходят переподготовку и повышают 
квалификацию. 

Три факультета, 11 кафедр, цикл среднего про-
фессионального образования, адъюнктура, корпус 
практического обучения, учебно-тренировочный ком-
плекс, научно-технический центр, институт развития 
и ряд других структурных подразделений, обеспечи-
вающих жизнедеятельность академии.

71 педагог, в том числе два академика РАН, член-
корреспондент РАН, шесть докторов наук, 31 кан-
дидат наук, 3 профессора, 15 доцентов. Для коор-
динации научно-исследовательской деятельности 
и выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок в интересах МЧС России 
в академии создан Центр научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок, сейчас - 
Научно-технический центр. 11 научных кружков, 
участники которых ежегодно занимают призовые 
места в различных конкурсах. Фонд библиотеки на-
считывает свыше 25 тысяч единиц хранения. 

Современные корпуса с 18 учебно-научными лабо-
раториями, комнатами психоэмоциональной разгруз-
ки, кабинетами психологической и психофизиологи-
ческой диагностики, общежития курсантов и офице-
ров, медчасть с амбулаторией, операционной, про-
цедурной, физиокабинетом, лабораториями, кабине-
том стоматолога и лазаретом. В академии культиви-
руются пожарно-прикладной, пожарно-спасательный 
и другие виды спорта. Работают творческие объеди-
нения: театральная и вокальная студии, студия со-
временного танца, оркестр, команды КВН.

Во время учений.

Устранение последствий паводка 
в Забайкалье, 2018 год.
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Д
аже на внебюджет-
ные отделения в этом 
году конкурс пять че-
ловек на место, а 

чтобы учиться по направле-
нию, нужно пройти двухуров-
невый отбор. На бесплатные 
места конкурс начинается 
уже в главных управлениях 
региональных МЧС, которым 
выделяется определенное 
количество квот. Но и по-
сле этого в учебном заве-
дении четверо желающих на 
одно место. К абитуриентам 
предъявляют повышенные 
требования: кроме высоко-
го балла по еГЭ нужно иметь 
крепкое здоровье, высокий 
уровень физической и пси-
хологической устойчивости. 
Это проверяет специальная 
комиссия во время полевых 
сборов, где ребята сдают 
нормативы и тесты.

- Но один из главных крите-
риев для поступающих к нам 
- целеустремленность. Каж-
дый должен понимать, куда 
и для чего пришел, - под-
черкивает начальник Сибир-
ской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России 
александр Макаров. - Быва-
ют случаи, когда искреннее 
желание стать спасателем не 
оставляет ребят. Несколько 
лет назад к нам пытался по-
пасть молодой человек с не-
высоким баллом по еГЭ, в тот 
год его не приняли, но, от-

служив в армии, он подгото-
вился, пересдал экзамены и 
сейчас успешно учится.

В этом году академия бьет 
рекорды по количеству пер-
вокурсников - 259 человек, 
в том числе и на программу 
среднего профессионального 
образования.

В городе курсантов можно 
узнать по подтянутой фигуре, 
синему кителю и ярко оран-
жевому берету. Они уже дав-
но стали гордостью железно-
горска, на них равняется под-
растающее поколение. Вос-
питанники академии прини-
мают участие во всех город-
ских мероприятиях, являются 
победителями спортивных и 
творческих конкурсов, имеют 
достижения в науке. Недавно 
троих курсантов отметили за 
успехи в учебе и службе. Го-
сударственную стипендию от 
Правительства России полу-
чил Денис Денисов - участ-
ник и лидер научных конфе-
ренций и олимпиад; имен-
ную стипендию МЧС России 
вручили Татьяне Кривогузо-
вой, многократной победи-
тельнице соревнований раз-
личного уровня по пожарно-
прикладному спорту; а также 
Максиму Николаеву, очень 
творческому и талантливому 
парню, который занимается 
танцами, вокалом, блестяще 
представляет вуз на конкур-
сах чтецов, в том числе с про-

изведениями собственного 
сочинения. В конце учебно-
го года шесть выпускников, 
окончивших академию с зо-
лотой медалью, были при-
глашены в Кремль на торже-
ственный прием. Глава МЧС 
России генерал-лейтенант 
евгений Зиничев лично пред-
ставил их президенту Влади-
миру Путину.

Регулярно о смелости вос-
питанников академии пишут 
интернет-паблики. В про-
шлом году курсанты задер-
жали злоумышленника, по-
дозреваемого в разбойном 
нападении на торговый па-
вильон. Во время зимних 
каникул в Томской области 
первокурсник евгений Илю-
шин вынес на руках из огня 
пожилую женщину. Весной 
выпускник вуза лейтенант 
Владислав Бобров удостоил-
ся медали «За отвагу на по-

жаре» - а он только полгода 
работал в пожарной охране 
Улан-Удэ. В тот день вместе 
со своим расчетом приехал 
к охваченному пламенем жи-
лому дому. Правильно оценив 
ситуацию и организовав лич-
ный состав, спас 18 человек, 
двое из которых были уже без 
сознания.

Принимать верные реше-
ния в сложных ситуациях 
курсанты начинают с пер-
вого дня обучения в акаде-
мии. Сотрудники научно-
технического центра, кото-
рый находится в Краснояр-
ске и занимается инфор-
мационными технологиями, 
создали виртуальную лабо-
раторию, позволяющую в 
реальном режиме в форма-
те 3D находиться на месте 
пожара и выступать в роли 
дознавателя. На учебно-
полевом полигоне с исполь-

зованием боевой техники 
курсанты учатся тушить по-
жары, выживать в природ-
ной среде, организовывать 
поисковые мероприятия, 
сооружать переправы че-
рез водные преграды. По-
сле того как в конце второго 
курса проходят аттестацию 
на спасателя, включаются 
в экипаж аэромобильной 
группировки, которая при-
влекается к устранению по-
следствий ЧС.

- К концу пятого курса вы-
пускник должен обладать 
твердыми знаниями в про-
фессии, на которую учился, 
иметь практические навыки, 
- говорит полковник Мака-
ров. - Кроме того, мы долж-
ны подготовить человека с 
большой буквы, гражданина, 
который любит свое Отече-
ство и независимо ни от чего 
всегда придет на помощь. 

Стремимся, чтобы нашими 
выпускниками гордились не 
только мы, но и города, ко-
торые их нам направили.

Два года назад руковод-
ство академии решило го-
товить кандидатов в буду-
щие спасатели со школьной 
скамьи. александр Макаров 
уверен - знания, усвоенные 
в детстве, останутся на всю 
жизнь. Второе лето подряд 
на базе вуза работал лагерь 
дневного пребывания для де-
тей от 6 лет. За три недели 
смены мальчишки и девчонки 
знакомятся с основами безо-
пасности жизнедеятельности, 
учатся правильно вести себя 
при ЧС, уверенно держаться 
на воде и оказывать первую 
помощь пострадавшим. Так-
же на базе 148-й школы в 
Красноярске открыли класс 
«МЧС-ресурс», после окон-
чания учебного заведения 
эти учащиеся получают про-
фессию «пожарный». В этом 
году был первый выпуск, пять 
юношей стали курсантами 
академии.

Десять лет работы - только 
начало. Впереди у СППа мно-
го планов и, без сомнения, 
уверенное будущее.

- С тех пор как вуз стал 
самостоятельным, а это все-
го три года, мы сделали се-
рьезный рывок в развитии, - 
говорит александр Макаров. 
- Сейчас задача академии - 
добиваться лучшего качества 
образования, чтобы подраз-
деления главных управлений 
МЧС Сибири и Дальнего Вос-
тока боролись за нашего вы-
пускника.

Подготовили Татьяна ДОСТАВАЛОВА и Вера РАКОВА

- Сергей Александрович, откуда 
взялась идея создания пожарно-
спасательной академии, и поче-
му именно в Железногорске? 

- Инженеров пожарной безопас-
ности для Сибири и Дальнего Вос-
тока в основном готовил Восточно-
Сибирский институт МВД РФ в Ир-
кутске. В 2002 году пожарная охрана 
вошла в состав МЧС, и министер-
ству понадобился свой вуз в Сиби-
ри. Свои территории предлагали 
Красноярск, Зеленогорск, Кемерово 
и другие города. Но окончательное 
решение было принято весной 2008 
года на выездной коллегии МЧС. ее 

возглавлял министр Сергей Шой-
гу. Он выбрал железногорск, 290-й 
спасательный центр. 

- Не поверю, что все шло глад-
ко. Или все-таки проблем у спа-
сателей и правда не бывает? 

- Строительство большого объек-
та - дело, как известно, непростое. 
Нужно было оформить 10,5 гектаров 
земли бывшего спасательного цен-
тра, снести 18 устаревших зданий, 
реконструировать пять оставшихся. 
еще столько же, но современных - 
построить, проложить инженерные 
сети. Здесь проблем и правда не 
было. Весь личный состав, не взи-

рая на погоны, работал на результат: 
копали, разгребали, убирали, приби-
вали, сажали... Но серьезным вопро-
сом, которым пришлось занимать-
ся достаточно долго, была нехватка 
электроэнергии. Ресурсов спасатель-
ного центра оказалось недостаточно. 
Вопрос решали с городскими пред-
приятиями и организациями, с Химза-
водом в Подгорном, с энергетиками 
Красноярска. В результате нам выде-
лили необходимые мощности. 

- Как подбирали кадры? 
- Собирали по разным учрежде-

ниям. Курсанты должны быть обе-
спечены не только учебной базой, 
но и постоянным проживанием, пи-
танием, обмундированием и так да-
лее. Должности начальников курсов, 
командиров взводов в службах свя-
зи, продовольственного и вещевого 
обеспечения, в медицинской, техни-
ческой частях предложили специа-
листам 290-го спасцентра. Оттуда 
на работу приняли около 70 человек. 
Из железногорских филиалов вузов 
и вузов краевого центра пригласи-
ли грамотных и опытных специали-

стов на должности профессоров и 
преподавателей, а кафедры специ-
альных дисциплин пополнили офи-
церы спецуправления ФПС №2 и 
Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю. На Юби-
лейном проезде был построен 95-
квартирный дом, где справили но-
воселье офицеры, прибывшие на 
службу из Санкт-Петербурга, Кеме-
рово, Иркутска, алтайского края. 

- За семь лет из филиала 
Санкт-Петербургского универ-
ситета выросла самостоятельная 
академия. Так было задумано? 

- Идея самостоятельного учебно-
го заведения была принята изна-
чально. академия строилась по це-
левой программе «Пожарная безо-
пасность», оттуда - основное финан-
сирование. Но в самостоятельное 
свободное плавание нас отпустили 
только после того, как мы стали со-
ответствовать всем предъявляемым 
требованиям. Прежде всего - к каче-
ству образовательного процесса. 

- Каждый год из стен акаде-
мии выходит сотня выпускни-

ков. Не наступит ли время, когда 
такой потребности в кадрах уже 
не будет? 

- Кандидатов к нам на обучение 
направляют главные управления 
республик, краев и областей по 
разнарядке, и это они после вы-
пуска обеспечивают специалистов 
работой. Что же касается будуще-
го, то, к сожалению, чрезвычай-
ные ситуации природного и тех-
ногенного характера происходят 
каждый день. Значит, и спасатели 
будут нужны всегда. Нам остает-
ся только работать над тем, чтобы 
наши выпускники оказались до-
стойными. 

Сергей ТехТереков: 

«СпаСатели нужны вСегда» 
С первых дней и до мая 2015-го начальником 
учебного заведения был полковник внутренней 
службы, кандидат педагогических наук Сергей 
Техтереков. 4 июля 2016 года решением Ученого 
совета ФГБоУ во «Сибирская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС россии» Сергею 
Александровичу было присвоено звание Почетного 
президента. Уйдя в отставку, он продолжает 
преподавать и остается для всех курсантов 
классным наставником. его любят за легкий 
открытый характер и чувство юмора. впрочем, 
когда дело касается работы, у Техтерекова все 
строго по уставу.

За наших выпуСкников будут боротьСя!

Курсанты-медалисты академии на приеме в Кремле. В центре - министр 
МЧС Евгений Зиничев, справа от него - Александр Макаров.

Здесь из вчерашних школьников готовят 
уверенных в себе и востребованных 
специалистов и офицеров. Но поступить 
сюда, в Сибирскую пожарно-спасательную 
академию Государственной противопожарной 
службы МЧС россии, непросто.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

 Здравствуйте, уважае-
мая редакция. Пишу вам, 
так как моему возмуще-
нию нет предела. Весьма 

огорчена неразберихой в почтовых 
отделениях города. Объясню почему: 
я пенсионерка, около двух недель на-
зад пришла в почтовое отделение на 
пл.Ленина пополнить проездной. 
Сделать этого не удалось – оператор 
объявила, что у них зависла програм-
ма. Нам, людям в возрасте, заявили: 
добирайтесь до других почтовых от-
делений, может, у них все работает. 
Недолго думая, я отправилась на 
остановку, приехала на пл. Решетне-
ва. И что вы думаете? Программа ви-
села и там, а операторы только рука-
ми разводили. Такая же история и в 
Доме связи… Мне как-то сразу не 

пришла в голову мысль, а почему в 
головном здании при возникшей про-
блеме не выяснили, как обстоят дела 
с пополнением проездных в осталь-
ных почтовых отделениях города? По-
лучается, таких же, как я, пенсионе-
ров погнали колесить по городу в по-
исках работающей программы. И это 
за полную стоимость проезда! Нам 
ведь потраченные средства не ком-
пенсируют, да и не у всех есть физи-
ческие силы на такие поиски. Считаю, 
это полное безобразие. В голове не 
укладывается, но получается, что в 
Доме связи нет связи…

К сожалению, это не единственная 
проблема. Сплошь и рядом - грубость 
и хамство сотрудников. Несколько 
дней назад в одном из отделений на-
блюдала картину, как оператор на по-

вышенных тонах говорила женщине, 
что в бумагах не все заполнено. Неу-
жели нельзя сказать спокойным голо-
сом? Я, наверное, не ошибусь, если 
скажу, что объяснить, где и что писать, 
тоже входит в обязанности почтовых 
работников. Или еще наблюдала слу-
чаи, когда операторы работают очень 
уж медленно, а тем временем соби-
рается огромная очередь. Не спорю, 
новичкам надо опыта набираться. Но в 
таких случаях пусть выводят в помощь 
сотрудников или открывают дополни-
тельные окна. С получением пенсий 
тоже порой беда. Бабушки-дедушки 
дисциплинированно занимают очередь 
к открытию, но бывает так, что деньги 
привозят на час-полтора позже. Кто же 
здесь виноват?

Таисия Васильевна

 Память о людях, посвя-
тивших свою жизнь на-
роду, вечна и не гаснет 
с годами. Такая память 

осталась и сохранилась о Петре 
Дмитриевиче Даниловском у всех, 
кто его знал. В преддверии празд-
нования Дня строителя, 10 августа 
2018 года, на площади Ленина со-
брались друзья, коллеги, соратники, 
единомышленники, горожане, мно-
гие годы знавшие Петра Дмитрие-
вича. На доме №25 по улице Ленина 
состоялось установление мемори-
альной доски, посвященной памяти 
Петра Дмитриевича.

Он был человеком, которого нель-
зя забыть, как яркую звезду на небо-
склоне, пролетевшую и осветившую 
все вокруг. Заслуженный строитель 
РСФСР, кавалер ордена Октябрь-
ской революции, двух орденов Тру-
дового Красного Знамени, многих 
медалей, на протяжении тридцати 
лет депутат и член исполкома го-
родского Совета депутатов трудя-
щихся, заместитель руководителя 
крупнейшего в крае строительного 
предприятия, имя которому «Сиб-
химстрой».

Даже погода способствовала об-
становке торжественности, припод-
нятости настроения присутствую-
щих, которые делились воспомина-
ниями о Петре Дмитриевиче. Све-
тило солнце, на небе ни тучки, как 
бы в подтверждение его высоких 

личностных качеств. Можно до бес-
конечности перечислять эти каче-
ства, но все они сводятся к одно-
му определению. Это был Человек 
- умный, талантливый, добрый, не-
равнодушный, внимательный к дру-
гим, заботливый. Его общительность 
и обаяние подкупали и вызывали 
высокое уважение. Его деловитость 
в работе, ответственность, энергия 
и динамичность во всем не остав-
ляли сомнений в том, что это че-
ловек крупномасштабных действий 
в работе.

За годы его работы он сделал 
много, и все для людей. Жизненный 
путь его был нелегким, но ярким. 
От учащегося ФЗУ до заместителя 
начальника крупного предприятия 
«Сибхимстрой». В этой должности 
он проработал 32 года. Вопросы, ре-
шением которых он занимался, были 
сложными и трудными, но он их ре-
шал успешно, несмотря на зависть 
некоторых его коллег по работе. 

Он делал добро, чтобы люди жили 
лучше, и никогда этим не рисовал-
ся, был всегда скромен как в жиз-
ни, так и в делах. Вехи его трудов 
- это организация материально-
технического снабжения работы ав-
томобильного, железнодорожного 
и водного транспорта. Социально-
бытовые вопросы – жилье, питание 
работников на производстве, отдых 
работников и их детей. От их рабо-
ты зависел успех всей стройки. Осо-

бое внимание уделял поселкам, где 
проживали строители, и много для 
них делал, за что его особенно лю-
били и ценили. Они знали, что Петр 
Дмитриевич решит их вопросы, он 
слов на ветер не бросает. Он решал 
успешно не только вопросы, входя-
щие в круг его обязанностей. Когда 
какие-либо вопросы, необходимые 
для успешного выполнения произ-
водственных программ строителей, 
пробуксовывали, их решение воз-
лагалось на Петра Дмитриевича. Он 
был дипломатом, умел находить пути 
к руководителям высшего звена, 
министру, руководителям краевого 
уровня и получал всегда их поддерж-
ку. Он был проницательным, преду-
смотрительным, опережал время и 
предлагал руководству предприятия 
разумные пути решения предстоя-
щих задач.

Петр Дмитриевич был человеком 
высокой культуры, любил театр и 
не пропускал ни одной новой по-
становки городского театра опе-
ретты, хорошо знал внутренний мир 
многих его актеров. Театр посещал 
всегда с женой Феоктистой Влади-
мировной. 

Удивительный был Человек. Он 
любил людей и оставил о себе до-
брую память. Люди любили его. 

анатолий андреевич ФролоВ
ветеран сибхимстроя

Стилистика автора 
полностью  сохранена

 - Здравствуйте, дайте, 
пожалуйста, карточку к пе-
диатру.

- Вы по талону?
- Нет.
- Врач принимает по талонам.
- Хорошо, дайте, пожалуйста, та-

лон.
- Талоны выдает педиатр.
- Чтобы попасть к педиатру, надо 

взять талон, который выдает педи-
атр? Это как?

- Ну, зайдите, спросите.
Не правда ли, замечательный диалог 

опубликовала знакомая на своей стра-
нице в соцсетях? Такая у нас береж-
ливая поликлиника в Первомайском. 
Почему-то мне кажется, в городе си-

туация ненамного отличается, а неко-
торые случаи ввергают в откровенное 
уныние. А сколько пафосных слов в 
свое время было сказано в адрес этой 
бережливости!

Всегда думала, что поиском медкар-
точки занимаются в регистратуре. Но 
сама видела, как сотрудница детской 
поликлиники отправила нескольких 
родителей бегать по кабинетам всех 
врачей, которых посещали в послед-
нее время. Причем сказано это было 
весьма пренебрежительным тоном. Ну 
вот скажите, это вообще нормально? 
Учреждение не может навести поря-
док в документах. Не знаю, чем там 
дело закончилось, но надеюсь, кар-
точки нашлись. 

И напоследок про взрослую поли-
клинику. Участковый терапевт моей 
коллеги ушла в отпуск. Понятно, что 
ее перенаправили в другой кабинет. 
Заходит для продления больничного 
и слышит с порога: «Как вы все мне 
надоели». Видимо, эта фраза предна-
значалась как раз пациентам с других 
участков. 

Конечно, среди медиков есть веж-
ливые и внимательные люди, в вашей 
газете неоднократно публиковались 
благодарности врачам и медперсона-
лу. Но вот такие выкрутасы, к сожа-
лению, полностью перекрывают все 
хорошее, что осталось в городской 
медицине. 

Елена

Надо жить красиво
 Здравствуйте! Захотелось поделиться свои-
ми впечатлениями об одной поездке. Есть ря-
дом с Новосибирском небольшой поселок го-
родского типа под названием Кольцово, где 

живут и работают сибиряки, как и у нас. Возможности по 
устройству своей жизни похожие, не говоря о судьбе про-
исхождения. Но сразу виден неравнодушный подход к бла-
гоустройству. Начну вроде бы с мелочей. Бетонные поре-
брики годами стоят целыми, без трещин и вылезшей ар-
матуры. Если скол, то механический, а не под воздействи-
ем природы образовавшийся. Стоянки во дворах с бетон-
ным расшитым покрытием, отсутствуют следы сезонного 
разрушения. Тротуары вымощены брусчаткой, не видно 
рассыпавшихся элементов. Асфальт на битуме во дворах 
стараются не использовать, это во всех отношениях толь-
ко большой плюс. А газоны и продуманное озеленение - 
какая там заграница! Трава специальная, постоянного тре-
ска косилок не слышно, идет продуманное орошение. За-
метьте - городок открыт для всех! Есть и георешетки, ко-
торые примиряют пешеходов и автолюбителей.

Можно не заниматься ненужными склоками в сетях, а 
сосредоточиться на более важном. Какие детские пло-
щадки! Если нет возможности создать велодорожки на 
тротуаре, просто есть разметка, где имеет преимущество 
тот или иной вид транспорта. Так что, похоже, все это по 
силам и нам! В нашем городе имеется потрясающая исто-
рическая часть, которая требует достойного содержания. 
Вот только бы наши администраторы и руководители не 
забывали про честь и совесть - тогда все будет хорошо. 
А иначе останется лукавство с ежегодным закатыванием 
денег в асфальт.

Юрий ЕпиФанЦЕВ

Память людей бессмертНа

НеПриветливая медициНа

огорчает отНошеНие
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Ответы на сканворд №34
По Горизонтали: Шпионаж. Ганий. Лужники. Иноходь. Ягодник. 
Пята. Начало. Адрес. Леда. Обилие. Аллея. Ток. Особа. Детка. 
Мурашки. Кобыла. Пенал. Идиш. Ярмо. Колос. Диабет. Нено. Мыло. 
Баррикада. Щекотка. Маис. Хокку. Лири. Свинство. Ямайка.

По вертикали: Автостоп. Емеля. Броун. Руда. Апачи. Стационар. 
Иго. Оклеивание. Хрен. Авиашкола. Осечка. Крот. Жених. Пальма. 
Орел. Мурло. Грильяж. Лярд. Мощи. Евклид. Есения. Адепт. Ишак. 
Дуда. Бега. Тазы. Бунт. Евро. Лаке. Абрикос. Копа. Таратайка.
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Гири да мячи
Физкультурно-спортивный 

центр имени Ивана Ярыгина 
приютил волейболистов, ба-
скетболистов и гиревиков. 
Игровики приступили к делу 
сразу после открытия. Для 
баскетболистов этот турнир 
стал прямо-таки проверкой 
на прочность. Прежде все-
го, стритбол для них - прак-
тически новый вид спорта, 
правила осваивали на ходу. 
Ну и не без сюрпризов: пло-
щадка оказалась асфальти-
рованной.

- День был очень напря-
женный, площадка новая, не 
обыграна, еще и асфальт. 
Первый соперник - Мину-
синск - не из легких, да и мы 
с ним давно не играли, - го-
ворит баскетболист Андрей 
Бураков. - Наши ребята по-
казали мастерство - хотя и в 
основное, и в дополнитель-
ное время вышли вничью, но 
вырвались вперед по штраф-
ным броскам.

После этого все пошло как 
по маслу: легко справившись 
с Зеленогорском и Наза-
рово, наша команда нашла 
ключик ко всем соперникам, 
самым интересным из кото-
рых оказался Ачинск, с ним и 
встретились в финале - 7:3. 
Надо отметить, серьезно 
подсобили железногорские 
футболисты: болели так, что 
чуть ограждение не слома-
ли. Шесть матчей - шесть 
побед, и чемпионский титул 
в кармане.

С площадкой соседство-
вали помосты гиревиков. В 

прошлый раз железногорцы 
заняли шестое место, два 
года готовились и надея-
лись совершить качествен-
ный скачок.

- Самая главная задача 
стояла как можно ближе по-
добраться к тройке призе-
ров в командном зачете. В 
личном первенстве картина 
была более-менее ясна, я 
рассчитывал, что мои ребя-
та завоюют все места, какие 
есть. Собственно, так и полу-
чилось, - подвел итог сорев-
нованиям руководитель де-
легации тяжелоатлетов Сер-
гей Лопатин. - Участвовали 9 
команд. В основном борьба 
была между Дивногорском, 
Зеленогорском, Енисей-
ском, Ачинском, Краснояр-
ском и нами. Все ребята по-
казали свои лучшие резуль-
таты, сборы в течение ме-
сяца прошли недаром. Мы 
выиграли у ачинцев, я очень 
доволен. Прогресс налицо, 
будем стремиться к перво-
му месту.

В личном зачете три зо-
лота - Олег Мартынов, Иван 
Фролов и Сергей Костяев, 
два серебра - Виктор Иванов 
и Геннадий Юшкин, а также 
бронза у Дениса Сумцова.

детский сад       
и бои без правил

Центральным местом дис-
локации спортсменов стал 
стадион «Урожай»: там то по 
очереди, то единовремен-
но собирались легкоатлеты, 
полиатлонисты, футболисты 
и городошники. Последние, 

наверное, единственные, 
кому спартакиада показалась 
довольно скучной.

- Система неинтересная - 
кто больше выбьет городков 
с 18 бит. Первый день игра-
ли с основным соперником 
- Зеленогорском, мы 42 го-
родка выбили, они - всего 
лишь 31. То есть сразу по-
сле первой игры вышли в 
финал, это смех, задание 
для детей, - рассказыва-
ет капитан команды по го-
родошному спорту Виктор 
Кулаковский. - Две игры по 
пять фигур... Мы-то хотели 
посоревноваться, посмо-
треть на других. А в основ-
ном спали.

В финале наши городош-
ники опять встретились с 
Зеленогорском, в первой же 

игре выбили 40 с лишним 
городков, сами перестали 
волноваться и окончательно 
деморализовали противника. 
И, конечно, победили - кста-
ти, уже третью спартакиаду 
кряду. Заслуженно, но без 
особого драйва.

А вот кому скучать было 
некогда, так это футболи-
стам. В Шушенское они от-
правились в урезанном со-
ставе: трое не могли поехать 
по семейным обстоятель-
ствам, так что остальные 
стояли за себя и за того пар-
ня. Встреча с Минусинском - 
1:1, с Ачинском - 0:0. А потом 
случился роковой матч с Зе-
леногорском.

- Нам к трудностям не при-
выкать, настраивались на по-
беду. Но в этот раз несколько 

моментов не использовали, 
в конце допустили ошибку 
- и гол. Проиграли Зелено-
горску 0:1. Поэтому, чтобы 
попасть в тройку, надо было 
обойти Шарыпово на 4 очка, 
- анализирует руководитель 
мини-футбольной команды 
Алексей Вигуль. - Шарыпов-
цам этот матч ничего не да-
вал, но все равно сдаваться 
всухую им не хотелось. За 
счет класса и везения мы 
все же смогли выиграть и 
заняли второе место, чему 
очень рады.

Непросто пришлось и по-
лиатлонистам: пальму пер-
венства, как обычно, оспа-
ривали Ачинск, Зеленогорск 
и Железногорск. На стрель-
бе, как водится, вырвался 
Ачинск. По итогам сило-

вой наши с зеленогорцами 
оказались почти на равных, 
поэтому второй день, когда 
спортсмены состязались 
в беге, стал решающим. 
И тут залогом успеха стал 
результат Игоря Воробье-
ва: заняв первое место в 
своей группе, он вытянул 
команду на общекоманд-
ное серебро. Могли бы под-
няться и выше, если бы не 
странности правил, подко-
сившие результат многим 
командам.

- Раскладка неправильная: 
если ты один в возрастной 
группе, то тебе дают очки 
только за третье место. И 
возможны ситуации, когда 
результаты лидеров не идут 
в зачет, - объясняет пред-
ставитель полиатлонистов 
Людмила Полянская. - Вот 
пример: Игорь Бурдонов 
стал третьим в абсолюте - 
220 очков (1 место - 228, 2 
место - 226). Но в его под-
группе было два человека, 
и очки он получил как за 
третье место, всего 35. Си-
стему надо пересматривать, 
вводить коэффициенты, на-
пример, мы это не один раз 
обсуждали и предлагали.

триумф              
на солнышке

Зато легкоатлеты попали 
практически на курорт - сол-
нышко, жара, целые дни на 
свежем воздухе. Хотя дорож-

Более 850 человек - 15 команд               
из 13 городских округов и 17 команд         
из муниципальных районов края - собрались 
в Шушенском на минувших выходных.    
Три дня конкуренты выясняли спортивные 
отношения в 10 видах программы: 
волейболе, баскетболе, футболе, лапте, 
городошном спорте, шахматах, 
полиатлоне, гиревом спорте, легкой 
атлетике, настольном теннисе. 
Железногорская братия - почти              
50 ветеранов - выбрала для себя восемь    
из них и не подкачала: заняла второе 
общекомандное место на VI Летней 
спартакиаде ветеранов спорта 
Красноярского края. Как это было -  
только для читателей «ГиГ» виртуальная 
экскурсия по спортивным площадкам 
поселка.

Сражение у чиСтой ШуШи 
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На лыжной базе «Снежинка» идет активная подготовка 
трасс к будущему зимнему сезону. По всей ширине вы-
ровнен грунт, заложены правильные контруклоны, поэто-
му траектория спуска станет более плавной. Также ведет-
ся работа по приобретению нового ратрака, напомним, 
старый весной этого года был уничтожен пожаром.

Начался набор временного персонала для подготовки 
и проведения Зимней универсиады-2019. Всего плани-
руется создать около тысячи рабочих мест. Требуются 
менеджеры информационных стоек, администраторы, 
специалисты в IT-сфере, в организации мероприятий и 
другие. С персоналом будут заключать трудовой договор 
с обозначением заработной платы, предоставят унифор-
му с символикой Студенческих игр. Первые временные 
сотрудники приступят к работе уже в сентябре. Инфор-
мация о вакансиях - на официальном сайте игр.

ка (чему тут удивляться!?) 
тоже оказалась асфальтиро-
ванной. Так что важно было 
бежать не только быстро, но 
и аккуратно - иначе костей не 
соберешь. И они смогли. Вот 
достижения по видам про-
граммы (в своих возрастных 
группах):

Бег 100 м: I место - На-
дежда Агеева и Александр 
Нефедов, II место - Нина 
Чаркова.

Бег 400 м: I - Евгения Ко-
валева и Нина Чаркова, III - 
Роман Якубчик.

Бег 1500 м: I - Евгения Ко-
валева, Евгений Бушуев и 
Роман Якубчик.

Бег 3 км: I - Надежда Аге-
ева, II - Екатерина Заран-
кова.

Бег 5 км: I - Евгений Бу-
шуев.

Толкание ядра: I - Мари-
на Астанина, III - Виктор Со-
колов.

Прыжки в длину: I - Ека-
терина Заранкова и Дми-
трий Большаков, II - Марина 
Астанина, Виктор Соколов и 
Александр Нефедов.

И наша эстафетная коман-
да №1: Надежда Агеева, Ев-

гений Бушуев, Татьяна Вази-
хова и Александр Нефедов. 
Сами спортсмены говорят, 
что на каждый случай были 
заранее разработаны такти-
ка и стратегия.

- Например, в беге на 300 
метров понимали, что обе 
попадаем в один забег в 
одном возрасте, значит, обе 
первыми быть не сможем. 
Поэтому задача была выйти 
на удобную позицию, отте-
реть остальных и работать 
в паре, - делится тактикой 
Екатерина Заранкова. - Но 
все пошло не совсем так, 
как рассчитывали, однако в 
конце мы начали ускорение, 
Надежда его доработала - она 

это умеет. Так что и первое, и 
второе места наши. У Димы с 
Сашей так же вышло в прыж-
ках, они забрали первое и вто-
рое места, оттеснив осталь-
ных назад.

Больше - меньше: 
теннисисты дали 
оГня

В настольном теннисе, как 
заведено, исход соревно-
ваний решали в последний 
день поединки с зеленогор-
цами. Если с дамами все 
было благоприятно: Ната-
лья Огурцова легко и изящ-
но победила Юлию Казанце-
ву - 3:0, то нашим джентль-
менам пришлось несладко. 

Олег Матроницкий уступил 
Евгению Юдину - 3:0, а Игорь 
Постников в свою очередь 
обошел Юдина в острейшей 
борьбе - 3:2.

Финальная же схватка Иго-
ря Постникова со Степаном 
Багияном выжала из спор-
тсменов все соки. А болель-
щики натурально хватались 
за сердце и выбегали в ко-
ридор отдышаться от волне-
ния. Больше всех, конечно, 
переживал первый замгла-
вы города и теннисист Сер-
гей Пешков, который, кста-
ти, посетил все площадки и 
болел за каждого железно-
горца. Соперники не давали 
друг другу спуску, и только 
в четвертой партии Постни-
ков сумел нанести решаю-
щий удар и вывел команду 
на первое место.

Меньше всего повезло же-
лезногорским шахматистам, 
хотя на их результат возлага-
ли немалые надежды. Толь-
ко четвертое место в общем 
зачете.

В итоге наша сборная 
вырвалась на второе ме-
сто - 267 очков. Уступили 
лишь 2 очка лучшему другу-
сопернику Зеленогорску, у 
них 269. Замыкает призовую 
тройку Ачинск (246). Стоит 
отметить, что на прошлой 
спартакиаде Железногорск 
был шестым - солидный 
прорыв.

- Это хороший результат, 
всем большое спасибо - 
спортсменам, тренерам, ор-
ганизаторам, все отлично по-
работали, - говорит руково-
дитель Управления физиче-
ской культуры и спорта Сер-
гей Афонин. - Но надо пом-
нить, что Железногорск дол-
жен быть первым, нам надо 
стремиться к лидерству.

А стремление к лидерству, 
как показали старты в Шу-
шенском, у наших ветеранов 
спорта в крови: перед стар-
том практически каждый го-
ворил «я за первым местом 
пришел». Еще немного под-
готовки - и в ЗАТО наверняка 
приедет кубок покрупнее. 

софия БелоБРоВКа

вакансии Универсиады

праздник бега

готовь летом

Железногорские яхтсмены привезли три серебряные 
медали с первенства Красноярского края. Среди «Ка-
детов» вторым стал экипаж Никиты Чанчикова и Влади-
мира Дуева, в классе «420» серебро у Дарины Кузиной 
и Чесловаса Миринавичюса, и еще одно второе место у 
«Оптимистов» Даниила Дуева и Николая Тулиголовца. В 
сентябре впервые за долгие годы железногорский экипаж 
отправится на первенство России. Соревнования пройдут 
с 9 по 16 сентября в Тольятти. Защищать честь города 
будут Михаил Солдатов и Ярослав Чанчиков. В нашем го-
роде парусный сезон закроют 14-16 сентября.

Воспитанники отде-
ления пулевой стрель-
бы ДЮСШ-1 внесли 
решающий вклад в 
успех сборной края на 
первенстве России по 
стрельбе из малокали-
берного оружия среди 
юношей и девушек. На 
соревнованиях в Казани выступали пятеро железногорцев. 
Больше всего наград завоевал Никита Манн: два золота и 
пять серебряных медалей. У Владимира Шилова три золо-
та и два серебра. Бронзовую награду привезла Маргарита 
Петрова. В итоге сборная края в общекомандном зачете 
по не олимпийским дисциплинам впервые заняла первое 
место. Также Красноярский край стал третьим в общеко-
мандном зачете по всем дисциплинам.

впервые первые

Осенний марафон города Железногорска, посвящен-
ный памяти Анатолия Носухина, пройдет в этом году в 
39-й раз. VIII Фестиваль бега состоится 23 сентября, 
он объединит марафонскую дистанцию 42,2 км, забег 
на 10 и мини-марафон на 4,2 км.

серебро под парУсом
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«Семеро одного не ждут», - ска-
зали медсестры и начали опе-
рацию без хирурга.


Зачем принимать нapкотики по-
сле 40 лет, когда можно просто 
резко встать.


Если о твоих гадостях никто не 
узнает, то ты не только избе-
жишь всех неприятностей, но и 
не получишь никакого удоволь-
ствия.


Обидно, когда побрызгался де-
зодорантом «Защита 24 часа», 
вышел на улицу, а тебе сразу 
же вломили.


Как завязать морской узел?
1. Сворачиваешь аккуратненько 
проводок наушников.
2. Кладешь в карман.
3. Достаешь - морской узел го-
тов!


- Доктор, отчего мне так хоро-
шо?
- Извините, я капельницу пере-
путал.


- Какие у тебя планы на осень?
- Бухать буду.
- У тебя на лето такие же планы 
были.
- О чем вообще можно говорить 
с человеком, который не видит 
разницы между веселым летним 
запоем и депрессивным осен-
ним пьянством.


- Клянетесь ли вы говорить 
правду, только правду и ничего, 
кроме правды?
- Клянусь, жирная женщина с 
усиками.


Сема всего-навсего сказал: 
«Привет!» - а Люся мысленно 
сыграла свадьбу и родила тро-
их детей.


Что-то меня напрягает этот бо-
родатый мужик, который начал 
строить корабль у меня во дво-
ре во время дождя…


«До 20 лет с конфискацией иму-
щества» - не пункт статьи в Уго-
ловном кодексе, а краткое со-
держание договора ипотеки. 


- А ты куда отдыхать-то летишь, 
Петрович?
- Да я летать боюсь…
- А ты перед вылетом выпей!
- Да я когда выпью, мне и тут 
хорошо.


По-настоящему состоятельная 
женщина носит под джинсы це-
лые колготки.


Теща и зять обедают. Вдруг 
теща:
- А-а-апчхи!
- Будьте здоровы, мама!
- Ой, не смеши, а то еще и по-
давлюсь!


Была сегодня на приеме у пси-
холога. Рассказала ему подроб-
но про свою жизнь. 
Он плакал... Еле успокоила!


Освежитель воздуха «Морской 
бриз» напомнит вам о незабы-
ваемой поездке к морю в плац-
картном вагоне.


Когда моя девушка сообщила о 
свой беременности, я распла-
кался.  Ведь я знаю, каково это 
- расти без отца...


Объявление:
«Ресторану требуется вышиба-
ла, чтобы объяснить предыду-
щему вышибале, что тот больше 
не работает».


Если вы пару раз дадите чело-
веку взаймы, то он уже посто-
янно будет учитывать вас при 
планировании своих доходов.


Я до утреннего кофе - ноль про-
центов энергии. Я после чашеч-
ки кофе - ноль процентов энер-
гии + тахикардия.


Жена все время говорит о по-
ездке на Канары. Ничего не 
имею против. Пусть говорит. 


- А у меня живот от вашей ша-
урмы не заболит?
- Не успеет...


Как родители приучали меня к 
самостоятельности.
Прихожу домой, вижу записку: 
«Сосиски на столе».
В следующий раз: «Сосиски в 
кастрюле на плите, разогрей».
Затем: «Сосиски в холодильни-
ке. Свари».
Потом: «Сосиски в магазине. 
Деньги на столе. Сходи, купи и 
свари».
Последняя записка гласила: 
«Сосиски в магазине. Деньги - 
на работе».


Самый глупый выбор делается 
с самым умным видом. Это вам 
подтвердит любой официант, 
крупье, продавец-консультант и 
регистратор загса.

Реклама

Реклама
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