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Лишняя наГрузка
Елена, иСС
- Считаю, что школу не нужно выбирать 

по популярности. К тому же, там могут 
быть очень большие нагрузки, которые 
не все дети выдерживают. У знакомых 
дочь всего в 3 классе - и уже жалуется на 
усталость. Что касается дополнительных 
предметов - нет необходимости вводить 
каждый год что-то новое. Когда мы учились, нам хватало по-
лученных знаний. Основные предметы - русский, математи-
ка - были каждый день, не то что теперь. А сейчас вводится 
много непонятных уроков в ущерб основным. 

ДаЕшь Сто баЛЛов!
наталья, горожанка
- Дочка уже на 5 курсе института учит-

ся, но, узнав, что дети будут изучать два 
иностранных языка, неприятно удивилась. 
Лучше бы больше времени выделили на 
русский, литературу и математику. Тем 
более в школах Железногорска очень се-
рьезные программы, и добавлять в рас-

писание новые предметы неразумно. И точно не надо игно-
рировать школы, которые находятся на своем участке. Моя 
дочь окончила 100-ю, и я счастлива. Кстати, один из экзаме-
нов ЕГЭ она сдала на 100 баллов.

уровЕнь отЛичаЕтСя
Жанна, иСС 
- Сын идет в 11 класс, 91 гимназия. Знаю, 

что у нас в городе есть разделение на пре-
стижные школы и простые. Загруженность 
детей везде примерно одинаковая, просто 
в гимназии больше стимула для обучения. 
По поводу второго иностранного считаю, 
что это должно быть по желанию, плюс воз-

можность выбора языка. Еще слышала, что министерство обра-
зования хочет ввести обязательный ЕГЭ по английскому, думаю, 
это лишнее, так как не всем даны способности к языкам. 

ГЛавноЕ - пЕДаГоГ
Лидия, иСС
- Надо выбирать не школу, а педагогов. 

Город у нас маленький, все друг друга 
знают, можно получить много информа-
ции и рекомендаций. А вот собрать ре-
бенка в школу с каждым годом становится 
все дороже. Если так будет продолжать-
ся, то государству придется вводить суб-
сидии для этих целей. Плюс поборы с родителей в течение 
учебного года. Мое поколение выросло без дополнительных 
взносов. Знаю, что родители боятся, что если не сдадут де-
нег в фонд класса и школы, к ребенку изменится отношение. 

Поэтому платят.

уСпЕхов и тЕрпЕния 
Евгений балашов, депутат
- В Железногорске разделение школ на 

более и менее престижные существует уже 
давно, но это не значит, что остальные в 
чем-то отстают. У меня в округе есть за-
мечательная 95-я, известная по всей Рос-
сии своей «Школой проектов». Второй ино-

странный считаю лишним. С одним английским бы справиться, 
второй будет перегрузкой. И в результате пострадает знание 
обоих языков. В новом учебном году желаю всем успехов, ро-

Предметов много не бывает
Новый учебный год начался с перемен - 
в школах с пятого класса вводят второй 
обязательный иностранный язык, 
в Железногорске это немецкий. А у первых, 
вторых, пятых и шестых классов  
в расписание добавятся родной русский язык 
и родная литература. Причем к тем 
русскому и литературе, что уже есть. 
«ГиГ» спросил у горожан, что они думают 
об этих новшествах, а также 
поинтересовался, почему родители 
стремятся отдать детей в конкретные 
учебные заведения.

народное мнение выслушивала Екатерина МаЖурина 

подготовила 
алиса СбитнЕва

В академии МЧС назначен новый временно испол-
няющий обязанности начальника - генерал-майор вну-
тренней службы Андрей Назаров. 1 сентября он поздра-
вил личный состав учебного заведения с Днем знаний 
и 11-летием со дня основания, пожелав профессорско-
преподавательскому составу и всем обучающимся уверен-
ности в своих силах, новых свершений и осуществления 
творческих замыслов.

Специалист ИСС стал призером 45-го Мирово-
го чемпионата по профессиональному мастерству 
WorldSkills Kazan-2019. Инженер-конструктор Артем 
Кузнецов успешно выступил в компетенции «быстрое 
прототипирование». Помимо решетневца за медали 
боролись два представителя Китая, инженер Росато-
ма, а также студент Ставропольского государствен-
ного аграрного университета - член сборной России 
WorldSkills. Результат, показанный Артемом Кузне-
цовым, позволил ему обойти соперников из Китая 
и стать бронзовым призером чемпионата, сообщает 
сайт предприятия.

Из КазанИ с медалью

Директором школы 100 назначен Владимир Люто. На 
торжественной линейке 2 сентября он поздравил уче-
ников с началом учебного года. Владимир Петрович в 
1997 году окончил Красноярский педагогический уни-
верситет. В Железногорск приехал в конце августа из 
Абана, где работал в должности директора Абанской 
средней общеобразовательной школы №4. Напомним, 
прежний директор школы 100 Валерий Рыженков ушел 
на заслуженный отдых.

новый дИреКтор

2 сентября свои двери впервые открыла Мариинская 
гимназия. К учебе приступят 60 девушек. Пока не окончен 
ремонт в учреждении, занятия будут проходить на базе 
Железногорского кадетского корпуса, а уже к новому году 
гимназия переедет в свое здание на улицу Школьную.

марИИнКа. начало

В пятницу, 6 сентября, в прямом 
эфире «ГиГ» подводим итоги 
уходящей недели. Наш гость - 
Алевтина Кривицкая, начальник 
отделения по делам 
несовершеннолетних МУ МВД России 
по ЗАТО Железногорск. Главной 
темой недели объявляем безопасность 
детей и профилактику преступлений 
среди несовершеннолетних - подведем 
итоги лета и обсудим перспективы 
на новый учебный год. Все 
подробности завтра в 14.00 в прямом 
эфире «ГиГ» в пабликах 
«Инстаграм», «ВКонтакте» 
и «Одноклассники» - присоединяйтесь 
и задавайте свои вопросы (можно 
заранее, обязательно озвучим их).

ИтогИ неделИ 
с алевтИной 
КрИвИЦКой

ГиГ
в прямом 

      эфире

Во Дворце культуры 14 октября состоится концерт 
памяти Дмитрия Хворостовского. На сцене выступят 
солисты Государственного академического Большо-
го театра, звезды мировой оперы: Александр Киреев, 
Петр Соколов, а также однокурсник и друг Дмитрия 
Хворостовского - заслуженный артист РФ Владимир 
Кудашев. В программе прозвучат оперные арии и 
эстрадные песни.

ПамятИ велИКого 
барИтона

На выходных горожане приглашаются на сельскохо-
зяйственную ярмарку «Осенняя». 7 сентября она прой-
дет в районе спорткомплекса «Октябрь», 8 сентября 
- в Подгорном (ДК «Старт») с 10.00 до 15.00. Жители 
смогут приобрести саженцы плодово-ягодных культур, 
семена, посадочный материал из Дивногорска, Крас-
ноярска, Железногорска, а также товары для сада, 
свежие овощи, мед, рыбную продукцию, колбасные 
изделия, выпечку и кондитерские изделия от товаро-
производителей.

Первая осенняя

назначенИе

К
ОНКУРС проводит 
Фонд Андрея Пер-
возванного, Всерос-
сийская программа 

«Святость материнства» при 
поддержке Федерального 
агентства по печати и массо-
вым коммуникациям, факуль-
тета журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова и фонда це-
левого капитала «Истоки». 

«Семья и будущее России» - 
конкурс для журналистов фе-
деральных, региональных, му-

ниципальных и иных СМИ РФ, 
блогеров, редакторов про-
фильных сообществ и групп, 
студентов и аспирантов, осве-
щающих семейную тематику, 
готовых продвигать и утверж-
дать семейные традиционные 
ценности и формировать здо-
ровую и жизнеспособную ин-
формационную среду.

В этом году на конкурс по-
ступило 6132 работы от 1566 
участников из 76 регионов 
страны. В номинации «Ин-

тернет СМИ» в числе прочих 
финалистов оказался и сайт 
«ГиГ». Жюри высоко оценило 
проект «Время отцов», кото-
рый «ГиГ» запустил в февра-
ле этого года. 

150 финалистов приглаше-
ны на практическую конфе-
ренцию, которая состоится 
23-26 октября в Москве, где 
будут объявлены имена по-
бедителей. 

время отЦов
Сайт «Город и горожане» стал 
финалистом Всероссийского конкурса 
«Семья и будущее России-2019».

По сведениям, предоставленным КБ-51, с начала этого 
года в городе родился 361 ребенок (в 2018-м 417 детей), 
умерло за этот период 769 человек (в 2018-м - 774). Ско-
рую жители вызывали гораздо реже, чем в прошлом году 
(19079 раз против 21212).

По статИстИКе 
Кб-51
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Это фиаско…
Летом 2018-го казалось, 

что чиновники и Региональ-
ный фонд капремонта обя-
зательно что-то сделают с 
системой выбора подрядчика 
для ремонта кровель, начнут 
по-другому относиться к до-
кументации, проекты будут 
реальными, а не написанны-
ми на расстоянии - без выез-
да на объект. 

Достаточно вспомнить пе-
чальную историю дома по 
Штефана, 10. Напомним, не-
сколько лет назад он имел 
статус аварийного жилья и 
был внесен в программу за-
мены ветхого и аварийно-
го жилья в городе, но потом 
вдруг вновь стал вполне при-
годным для жизни. Собствен-
ники квартир рассказывают, 
что в тот момент, когда к ним 
в 2018-м пришла комиссия с 
осмотром здания, они свято 
верили - снесут! Про ремонт 
никто и подумать не мог, а 
зря. Дому по Штефана, 10 
был прописан капитальный 
ремонт кровли. Конкурс вы-
играла иркутская фирма - по 
предъявленным документам 

подрядчики уверенно зая-
вили, что за месяц-полтора 
справятся. Но изрядно уди-
вились, когда увидели кров-
лю, которую предстояло от-
ремонтировать - не готовы 
оказались рабочие и их на-
чальники к тому, что крышу 
придется восстанавливать 
в разрушающемся доме. 
Вскрыли кровлю и удали-
лись. А квартиры во время 
июньских ливней затопи-
ло до гниющего подвала. И 
куда только не жаловались, 
кого только не приглашали. 
И кто только не обещал, что 
все будет хорошо! Кураторы 
от УКСа утверждали, что все 
идет своим чередом, а форс-
мажоры случаются.

Ровно такая же скандаль-
ная история произошла в 
прошлом году и на Курчатова, 
26 - здесь все закончилось, 
прямо скажем, трагикомич-
но: глава города уволил на-
чальника УКСа Сергея Сви-
ридова за то, что тот не смог 
организовать качественный 
контроль за ходом ремонтов 
и работой подрядчика на объ-
екте. И никакие аргументы в 

пользу непредвиденных об-
стоятельств или нерадивых 
рабочих не сработали - ви-
новного определили и на-
казали. Лучше, правда, не 
стало. Несколько кровель с 
прошлого года так и остались 
отремонтированными лишь 
наполовину. 

- В ведении УКСа сейчас 
только два объекта, на ко-
торых идет капитальный ре-
монт, - это дома в Шиверах. 
Все остальное мы не кури-
руем, - рассказывает Генна-
дий Зимин, начальник УКСа 
администрации. - В этом 
году у нас забрали функцию 
технического заказчика. Все 
замкнуто теперь на Регио-
нальном фонде капремон-
та. А качество контролирует 
управляющая компания - это 
в ее интересах. 

Липкая история
Время идет, опыт ошибок 

и форс-мажоров копится, но 
ничего не меняется в подхо-
дах к капремонтам кровель в 
Железногорске. Вот совсем 
свежие истории.

Все началось осенью-2018. 
Жильцы домов 49 и 51 по 
Свердлова очень просили не 
начинать капремонт их кро-
вель - предчувствовали беду. 
И были правы. Подрядчики не 
справились с поставленной 
задачей. Со Свердлова, 49 
фирму «Кап Строй» выгнали 
с объекта в августе, теперь 
надо ждать результатов кон-
курса и приветствовать но-
вых ремонтников, если най-
дутся таковые. Пока здесь за 
комфорт и безопасность от-
вечает МП «ГЖКУ». А вот на 
Свердлова, 51 даже с новым 
подрядчиком - фирмой «Альт-
строй» - не обошлось без ЧП. 
В прошлый четверг, 29 авгу-
ста, затопило четыре кварти-
ры. И не просто дождевой во-
дой залило, а в этот раз взве-
сью бетона! Вот что писали в 
день аварии в соцсетях по-
страдавшие: «По стенам вода 
течет до сих пор, грязная, с 
пеной и сильным запахом! 
В квартирах нечем дышать, 
все окна настежь. У подъезда 
собралась целая делегация 
вместе с начальником ЖЭКа, 
обсуждали, кому надо позво-
нить, чтобы дали на завтра 

машину привезти на объект 
представителя Регионально-
го фонда капремонта. Им что, 
доехать не на чем?! История 
гадкая, конечно».

- Это какое-то мучение. За 
что нам это? Нас все время 
топит, любой дождик - и мы 
в воде. Прошлые выходные 
помните? У нас тут просто 
озера были в квартирах. Мы 
на постоянной связи с ава-
рийкой - за время этого кап-
ремонта нас там выучили. 
Сменился подрядчик. Рабо-
чие нам говорят, что сделать 
ничего не могут до тех пор, 
пока не будет готова стяж-
ка. Мол, ждите, еще и хуже 
может быть, - рассказывает 
Людмила Александровна, по-
страдавшая от капремонта. - 
А вчера (29 августа. - авт.) 
с крыши лило как из ведра 
- на мебель, ковры, стены, 
диван… Все залило липкой 
жижей. Текло по стояку. До 
четырех утра собирала эту 
цементную жижу. Вечером 
приходили из «Альт-строя», 
акт составили, обещали все 
устранить. Но вот только 
спать нам сейчас абсолютно 
негде. И, если уж честно, не 
поверю, пока не сделают все 
и не уйдут отсюда. 

так бывает, 
компенсируем

Компания «Альт-строй» 
в Железногорске работает 
впервые, и впервые на ка-
премонтах кровель. Ее дирек-
тор Андрей Копылов говорит, 
что сейчас выясняют причи-
ну ЧП. Он подчеркивает, что 
с гидроизоляцией проблем 
не было: накануне она была 
сдана представителям фон-
да без замечаний - заливку 
разрешили.

- При заливке стяжки на 
Свердлова, 51 произошла 
протечка жидкости - молоч-
ка от бетона. Причины пока 
не ясны до конца. Разбира-
емся: то ли поставщик бетона 
привез некачественный про-
дукт, то ли наши сотрудники 
нарушили технологию, то ли 
виновны третьи лица, кото-
рые пока еще имеют неогра-
ниченный доступ к кровлям 
домов в городе. Я говорю 
про провайдеров, которые 
без согласований приходят 

и штробят дыры для своих 
нужд. Как они это делают, 
почему ни с кем не согла-
совывают, пока остается за-
гадкой, - объясняет Андрей 
Анатольевич. - В любом слу-
чае ущерб собственникам 
пострадавших квартир будет 
возмещать наша компания. 
Если возникнет необходи-
мость, наймем отделочников. 
Никто от жителей не отвора-
чивается - они здесь ни при 
чем. Это строительные рабо-
ты, и форс-мажоры бывают, 
конечно. 

«Альт-строй» обещает, 
что закончит ремонт кров-
ли на Свердлова, 51 в срок, 
недели через 3-4. Все не-
обходимые материалы есть 
- поставщики отрабатывают 
оперативно. Осталось завез-
ти только шифер. На этой 
неделе фирма зайдет еще 
на три дома в городе, а чуть 
позже в работу возьмет два 
МКД с мягкими кровлями. К 
концу года обещают выпол-
нить работы на всех шести 
объектах в соответствии с 
контрактом, если, конечно, 
форс-мажоров не будет. А 
это, как вы понимаете, никем 
не гарантировано. 

Подрядчики на объектах 
капремонта напрямую желез-
ногорской администрации не 

подчиняются, но после ЧП на 
Свердлова, 51 согласились с 
тем, что будут отчитываться 
о проделанной работе еже-
недельно. Будет ли от этого 
прок, покажет только время… 
или первый затяжной дождь.

P.S.
К сожалению, долго ждать 

не пришлось. В понедельник, 
2  сентября, затопило строи-
тельной жижей жителей пя-
того этажа во втором и тре-
тьем подъездах по Сверд-
лова, 51. Если честно, даже 
спрашивать не хочется, в чем 
же сейчас причина. Есть дру-
гой вопрос: какого, простите, 
лешего продолжились строи-
тельные работы без оконча-
тельного выяснения причин 
затопления соседей в чет-
вертом подъезде? Так мож-
но? Наверное, можно, когда 
понимаешь, что ответствен-
ности никакой, а ущерб уж 
потом как-нибудь компен-
сируешь пострадавшим. На-
верное. Еще и сам себе хо-
зяин на объектах - никто в 
городе на подрядчиков по-
влиять не может, теперь это 
исключительно функция Ре-
гионального фонда капре-
монта, а им до нас киломе-
тров 60, плюс режим закры-
того города. Все. 

Юлия третЬякова

[КОММЕНТАРИИ]
наталья ЩеДринова
заместитель директора МП «ГЖКУ»

- ГЖКУ, конечно, готово помогать и включаться в проекты 
капремонтов, но есть регламент. Мы подрядчика допуска-
ем на объект и принимаем окончательные работы, потому 
что потом эксплуатировать и отвечать за кровлю, фасады, 
лифты в МКД именно нам. Сегодня совершенно точно могу 
сказать, что существующая система сбоит. Приведу при-
мер, и чтобы далеко не ходить, возьмем Свердлова, 51. Ку-
раторы этого объекта от Регионального фонда капремонта 
забыли (или не сочли нужным, не знаю) пригласить нас как 
управляющую компанию на приемку скрытых работ - мы 
не видели, как была произведена, например, гидроизоля-
ция на данной кровле. Может быть, ее не делали вовсе… 
А если и делали, то, по оценкам наших специалистов, из 
ряда вон плохо. Иначе вода и бетонная взвесь не заливали 
бы квартиры верхних этажей. Будут ли подрядчики переде-
лывать то, что натворили? Я ответа на этот вопрос не знаю 
- куратор подрядчику все подписал, согласовал. Есть еще 
пример: по одному из адресов подрядчик при ремонтных 
работах по незнанию разобрал систему отопления - рухнул 
стояк, и что с этим делать, ремонтники не знают, а у нас 
отопительный сезон приближается. Средств и возможности 
исправлять чужие ошибки, и тем более такие глобальные, 
у ГЖКУ нет. И не будет, учитывая сегодняшнее положение 
предприятия. При этом мы очень много времени и сил тра-
тим на работу с Фондом капремонта и исключительно ради 
того, чтобы все работы в Железногорске проводились мак-
симально качественно - подрядчики сделали и ушли, а нам 
с этим жить потом.

олег смирнов 
руководитель Регионального Фонда капитального ре-
монта

- Я приехал сюда, чтобы понять реальную картину по ка-
питальному ремонту в городе. Не знал до сегодняшнего дня, 
что такие проблемы на объектах существуют. У меня есть 
только информация, что порядка 20 домов готовят под сда-
чу. Надо посмотреть график по каждому объекту и реальное 
положение дел. Если завтра на совещании кто-то из подряд-
чиков скажет, что только собирается разбирать кровлю, мы 
их пускать на дом не будем. На дворе уже сентябрь.

Капитальный провал

Куда, кому и сколько заплатить, чтобы 
наш дом не попал в программу 
капремонтов кровли и к нам никогда        
не зашли подрядчики? Это один из самых 
популярных вопросов последних трех лет. 
Железногорцы с содроганием и страхом 
ждут, что в их домах вдруг начнется 
этот вид ремонта. И небезосновательно - 
к сожалению, в нашем городе нет ни одного 
примера оперативных и качественных 
работ на крышах МКД. И пока, видимо,  
не предвидится - особенно в свете того, 
что контролировать и наказывать 
подрядчиков отныне может только 
Региональный фонд капремонта.
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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/

16+

«гиг» сообщает

С 9 сентября начнется прием заявок 
на присуждение молодежной премии.

В 
КОнКурсе могут принимать участие объединения, 
граждане в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие прак-
тические достижения в различных сферах социально-
экономического развития территории.

В этом году размер молодежной премии увеличен. Для 
общественных объединений она составит 29000 рублей, для 
отдельных граждан - 17300 рублей.

Добавлены новые конкурсные этапы: выполнение индиви-
дуального очного задания в соответствующей области, об-
щественное голосование (для финалистов). В этом году от-
менено написание эссе.

Премия присуждается по десяти номинациям: «За успехи в 
области науки и образования», «За успехи в области культуры 
и искусства», «За успехи в области физической культуры и 
спорта», «За успехи в области производственной деятельно-
сти», «За успехи в области информационно-просветительской 
деятельности», «За успехи в области общественной деятель-
ности», «За успехи в области развития добровольчества», «За 
успехи в области разработки и реализации инновационных 

Поздравляем 
редактора!

Первому главному редактору газеты «Город 
и горожане» Юрию Казачинскому 
3 сентября исполнилось 75 лет.

С 
именем Казачинского связаны если не все, то са-
мые важные вехи в развитии городских сми. Юрий 
николаевич - член союза журналистов россии, чело-
век, имеющий самый большой стаж работы на руко-

водящей должности в сми. начав свою журналистскую ка-
рьеру в 1971 году с внештатного сотрудника радиокомитета, 
Юрий николаевич уже через год стал главным редактором 
городского радио - единственного на то время сми закры-
того городка. В 1979-м он возглавил радиокомитет. именно 
по инициативе Казачинского в марте 1988 года вышел в свет 
первый номер газеты «Город и горожане» - первый печатный 
орган Красноярска-26, телевизионный «Канал-12» создавал-
ся при его деятельном участии.

В течение 10 лет Юрий Казачинский стоял у руля муници-
пальной газеты, воспитал целую плеяду профессиональных 
журналистов. Для многих стал не просто учителем, но и ду-
ховным наставником по жизни. 

редакция «ГиГ» от всей души поздравляет Юрия николае-
вича с 75-летием!

все По Госту
Железногорские школьники вернулись 
с победой с Всероссийского проекта «РДШ 
- Территория самоуправления - 2019».

Н
а Днях были объявлены и награждены победите-
ли Всероссийского проекта «рДШ - Территория са-
моуправления - 2019». Лидерами стали 15 команд 
из разных регионов россии, среди которых и же-

лезногорцы.
Команда школьников гимназии 91 «ГОсТ» заняла 4 место 

из 100 команд со всей россии. Поздравляем!

Утвержден график Дней специалиста 
на сентябрь в общественной приемной 
администрации ЗАТО г.Железногорск.

Прием граждан проведут специалисты администрации, 
представители уполномоченных по правам человека 
и ребенка в ЗаТО г.Железногорск.

18 СентЯБрЯ с 14 до 17 часов консультации по вопро-
сам благоустройства и коммунального обеспечения города 
проведет руководитель управления городского хозяйства 
Людмила антоненко.

5, 19 СентЯБрЯ с 14 до 17 часов по вопросам земле-
пользования граждан примет директор мКу «управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» евге-
ния сивчук.

11, 18, 25 СентЯБрЯ с 17 часов горожане смогут задать 
вопросы представителю уполномоченного по правам чело-
века в ЗаТО г.Железногорск алексею Ковалеву.

9, 16, 23, 30 СентЯБрЯ с 17.30 в общественной приемной 
будет работать представитель уполномоченного по правам 
ребенка в ЗаТО г.Железногорск Людмила Булавчук.

Консультации специалистов пройдут в общественной при-
емной администрации по адресу: ул. XXII Партсъезда, 21 в ка-
бинетах 101 и 102.

телефоны для записи: 76-56-30, 76-56-80.

Премия для 
самых-самых

проектов», «За успехи в области развития духовности, граж-
данственности и патриотизма молодежи», «За достижения в 
наставничестве молодежи».

на премии в номинациях «За наставничество и воспита-
ние молодежи», «За успехи в области развития духовности, 
гражданственности и патриотизма молодежи» могут претен-
довать лица старше 30 лет.

Документы принимаются в молодежном центре (ул. Лени-
на, 9) до 17.00 27 сентября.

Подробности по телефону 74-67-77.

заПишись на Прием

В парке им. Кирова продолжается ремонт 
площадки «Собольки». Преображение одного 
из любимых мест отдыха железногорцы 
смогут оценить уже в октябре.

З
Десь появятся сцена, террасы, несколько зон отды-
ха, в том числе помост для занятий йогой, арт-объект, 
два спуска к воде - со ступеньками и пологий. Причем 
рельеф практически не изменится, все деревья оста-

нутся на своих местах. Крышу для сцены и детскую площад-
ку оборудуют позже.

Директор парка ирина Кислова отметила, что «собольки» дав-
но любимы железногорцами, и преобразится именно это место 
благодаря жителям, которые участвовали в голосовании.

напомним, на благоустройство площадки выделено 
8 миллионов по проекту «Формирование комфортной го-
родской среды».

БлаГодаря жителям
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не дожидаясь 
холодов

Гостем прямого эфира «ГиГ» 
на прошлой неделе был Сергей Пешков, 
и.о главы ЗАТО Железногорск. 
Сергей Евгеньевич рассказал о сложной 
подготовке к новому отопительному 
сезону, проблемах с капремонтами 
на территории, кадровых решениях 
в муниципальной сфере и отношениях 
с краевыми компаниями.

Тепло будеТ?
- Насколько Железногорск готов к зиме? Кто дает 

гарантии, что мы не замерзнем?
- То, что мы не замерзнем, это точно. Весь имуще-

ственный комплекс ГТЭ сдан в «КрасЭКо-Электро», 
компании присвоен статус единой теплоснабжающей 
организации, и она обязана теперь по закону выполнять 
все необходимые требования. Организация большая, 
серьезная. Она же эксплуатирует Железногорскую ТЭЦ. 
У «КрасЭКо-Электро» есть силы и средства качествен-
но подготовить город к зиме. Уже приступили к выпол-
нению ремонтных работ, что, безусловно, контролиру-
ется. Начали закупку топлива. Но режим повышенной 
готовности мы не сняли по одной причине. Закупочные 
процедуры идут, но топлива в баках нет. Я режим не 
сниму. И буду требовать отчеты каждый день.

- Почему приостановлены ремонтные работы на 
некоторых сетях?

- Есть порывы, которые были обнаружены при гидрои-
спытаниях, причем Гортеплоэнерго их на 80% устранило 
до 1 августа, все остальные сейчас устраняет «КрасЭКо-
Электро». Это те порывы, которые существенно влияют 
на гидравлический процесс. Тут вопросов никаких нет. 
Но на определенные раскопки при ремонтах не было 
финансирования (нам даже впервые за 10 лет пришлось 
разморозить резервный фонд города), и восстанавли-
вать теперь эти участки будет «КрасЭКо-Электро».

ЧТо с Тарифами?
- «КрасЭКо-Электро» - частная компания. Пря-

мых рычагов воздействия на нее у Железногорска 
нет. Есть мнение, что тариф на тепло для нас вы-
растет.

- 100-процентный учредитель компании - краевое 
правительство, и она полностью под контролем. Мы, 
естественно, с правительством тоже диалоги ведем. 
И понимаем, что тариф увеличивать нехорошо. С 
другой стороны, тариф Гортеплоэнерго был низкий. 
По моему мнению, можно было немного снизить та-
риф на Железногорской ТЭЦ. Сейчас будет единая 
организация, может, они перераспределятся как-то 
между собой, и того тарифа, который есть сейчас, 
им хватит. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы 
он снизился.

- Мы можем как-то на это влиять?
- Нет. Они показывают свои затраты, а министер-

ство либо поднимает, либо снижает тарифы. Это не-
простой процесс, надо доказать все свои затраты. Во 
всяком случае, два года назад, когда они очень хоте-
ли зайти на наш рынок, то сразу сказали, что на 250 
рублей снизят тариф. Сейчас посмотрим, сработает 
это или нет. 

Но если тариф на тепло увеличивается, жители платят 
больше ровно на тот коэффициент, который установлен 
правительством. В этом году он 2,7%. Если тариф повы-
шается еще, то вся оставшаяся разница между тарифом 
и оплатой компенсируется из бюджета Красноярского 
края. То есть на жителях это сразу не скажется, а вот 
на юридические лица повлияет. 

[ПОСлЕСлОВИЕ]

С
а М О  н а з в а н и е 
«Урбан-форум» из-
начально многим 
внушало сомнения 

- не слишком ли много па-
фоса? Чтобы развеять скеп-
сис, достаточно было за-
глянуть в пятницу в СЮТ: 
те самые взрослые и со-
лидные железногорцы с 
детским азартом генери-
ровали и отстаивали свои 
идеи - как же сделать уча-
сток возле Станции юных 
техников интересным и по-
лезным для всех.

- Думаю, это очень хоро-
шая работа. Часто жители 
города сначала отмалчива-
ются, а потом им все не нра-
вится. Это реальный способ 
доказать: если хотите что-то 
- предлагайте, не предла-
гаете - потом не жалуйтесь, 
- считает сотрудница Почты 
России александра. - Идей 
уже столько, что не хвата-
ет территории, где все раз-
местить. Поскольку у меня 
маленький ребенок, мне бы 
хотелось детскую площад-
ку и нечто вроде зоны для 

пикников, где можно спо-
койно расположиться на по-
крывале.

Оппоненты предлагали 
больше внимания уделить 
образовательному вектору: 
все-таки СЮТ - территория 
науки.

- Хотелось бы, чтобы эта 
площадка активно исполь-
зовалась детьми. Я по линии 
«Школы Росатома» бывал 
в городах системы ЗаТО, и 
во многих есть городки для 
изучения дорожного движе-
ния. И для автомоделистов 
СЮТа нужны площадки, ве-
лодорожки были бы нелиш-
ними, - утверждает педагог 
Дворца творчества Павел 
Пархачев.

Спортсмены и физкультур-
ники ратовали за спортивную 
составляющую: мало площа-
док в этом районе, если не 
сказать нет вовсе. Не поме-
шал бы просто ровный ас-
фальт, где можно учиться 
кататься на велосипеде и 
роликах.

- Хотелось бы увидеть со-
временное пространство: 
одно дело - набор функций, 
другое - как их соединить. 
Самый близкий пример - это 
Красноярск: набережная, 
Площадь революции, остров 
Татышев: строят то, что от-
вечает потребностям лю-
дей, - полагает спортсмен-
ка Юлия Шулика. - Напри-
мер, можно поставить чек-
пойнт, место, куда можно 
забежать, растяжку сделать, 
что-то еще. Было бы очень 

удобно, если бы оборудо-
вали раздевалки, туалеты. 
И какие-то зоны, где можно 
посидеть, отдохнуть.

После работы в трех груп-
пах сформировался список 
предпочтений. Теперь их 
предстоит проанализировать 
и систематизировать.

- Важный аспект, о кото-
ром многие говорили: надо 
внимательно подумать, как 
это пространство может 
работать зимой. Есть есте-
ственные склоны, где можно 
устроить горки,  - размышля-
ет и.о. руководителя Управ-
ления градостроительства 
администрации Железногор-
ска Никита Карюк. - Что меня 
порадовало - жители под-
держали идею сохранения 
бассейна как многофункци-
онального объекта, который 
может использоваться и для 
развлечения, и для обучения 
судомоделистов СЮТа.

Кстати, участники не ра-
зошлись восвояси: прямо на 
месте организовалась ини-
циативная группа - четверо 
железногорцев выразили 
желание активно включить-
ся в процесс. Впрочем, при-
нять участие в обсуждении 
эскизного проекта могут 
все желающие, оно запла-
нировано на 12 сентября. 
Потом будет создана окон-
чательная программа бла-
гоустройства, а деньги на 
ее воплощение выделят из 
краевого бюджета в следую-
щем году.

софия белоброВКа

Н
аЧалИСь меропри-
ятия с торжествен-
ного митинга, на 
котором командо-

вание отметило военнослу-
жащих, отличившихся в служ-
бе. Минутой молчания лич-
ный состав части почтил па-
мять погибших сослуживцев, 
погибших при исполнении 
воинского долга в Чечне.

а после митинга состоялся 
закрытый турнир, в котором 
участвовали ветераны «Ро-
сомахи»: заместитель коман-
дира группы специального 
назначения по специальной 
подготовке полковник запа-
са андрей Хлевнюк, кавалер 
ордена Мужества прапорщик 
запаса александр аксенов, 
заместитель председателя 
Красноярской обществен-
ной организации «Ветераны 
спецподразделений» Мак-

сим Бабин. На мероприятия 
были приглашены и воспи-
танники подшефного Желез-
ногорского детского дома.

Перед турниром ветеранов 
и воспитанников ознакомили 
с новой экипировкой и но-
вым вооружением военнос-
лужащих специального на-
значения войск Националь-
ной гвардии. Дети смогли 
подержать в руках оружие 
и с огромным удовольстви-
ем соревновались в сборке 
и разборке автомата Калаш-
никова. 

Следует подчеркнуть, что 
при проведении турнира 
между отделениями «Росо-
махи» все упражнения вы-
полнялись в полном снаря-
жении и в средствах индиви-
дуальной бронезащиты. Тур-
нир получился эмоциональ-
но напряженным. За боевой 

стрельбой военнослужащих с 
восторгом наблюдали дети. 
Затем подростки посетили 
комнату истории воинской 
части, где рядовой Никита 
Прамзин рассказал об исто-
рии взвода специального 
назначения. Также ребята 
познакомились со старшим 
сержантом Светланой Капу-
стиной, которая провела их 
в кинологический городок и 
рассказала много интерес-
ного о служебных собаках и 
их роли при выполнении по-
ставленных задач. 

После окончания всех 
мероприятий в войско-
вой части военнослужа-
щие и ветераны возложили 
цветы к памятнику воину-
интернационалисту на ал-
лее Славы, на могилы ге-
роически погибших в рам-
ках контртеррористической 
операции спецназовцев 
сержанта а.Галле и сержан-
та Р.аллагужина, а также к 
монументу «Боевая тройка» 
в парке Энтузиастов в Крас-
ноярске. 

ирина симоНоВа

Бассейн, каток, зоны для пикника, горки, 
спортивные площадки - все это хотят 
видеть железногорцы на территории 
возле Станции юных техников. Причем 
это далеко не полный список предложений, 
которые внесли самые активные горожане 
на урбан-форуме «Совместное 
проектирование комплексного 
благоустройства общественных 
пространств», который прошел 30 августа 
в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Приказом министра внутренних дел 
от 28 августа 1998 года на базе группы 
специального назначения был создан взвод 
«Росомаха». Название подразделению дали 
в честь сильного, выносливого и очень 
хитрого зверя, обитающего в сибирской 
тайге. В честь годовщины со дня 
образования взвода в войсковой части 2669 
провели день открытых дверей и закрытый 
турнир по стрельбе из боевого оружия.

Что построить возле сЮта?

день рождения «росомахи»
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К

первое сентября

День знаний для Горно-химического 
комбината праздник не посторонний. 
Недаром же Росатом объявил себя 
корпорацией знаний. Достаточно 
посмотреть на те производства, что 
сегодня открываются на ГХК, чтобы      
не усомниться в сказанном. Атомщики 
никогда не стояли в стороне от городского 
образования. А 2 сентября те из них, 
которые и по долгу своей общественной 
службы не проходят мимо школ - 
депутаты Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск Алексей Федотов, Евгений 
Балашов, Сергей Лопатин, Юрий Разумник 
и Владимир Одинцов, - на торжественных 
линейках поздравили с праздником учащихся 
и педагогов и вручили образовательным 
учреждениям ценные подарки. А на 
страницах «ГиГ» парламентарии 
поделились воспоминаниями о своем самом 
первом дне в школе.

Традиционно 
в День знаний 
комбинат дарит 
образователь-
ным учрежде-
ниям города по-
дарки. В этом 
году - 20 ком-
плектов учебно-
го оборудования 
по физике для 
выполнения ла-
бораторных ра-
бот по электри-
честву и опти-
ке. Они помогут 
9-классникам, 
которые выбе-
рут физику для 
сдачи общего 
государствен-
ного экзамена, 
успешно подго-
товиться к вы-
полнению прак-
тической части.

Юрий РАЗУМНИК  
начальник службы
1970 год, село Мельниково Том-
ской области

- Первого сентября мы всей группой 
сначала пришли в свой детский сад 
попрощаться. Тогда на клумбах вов-
сю цвела трава с медовым запахом. 
Чувствовали себя такими взрослыми 
по сравнению с теми, кто остался в 
садике. За спиной уже был новенький 
портфель, очень хорошо помню его 
запах. Когда пришли на линейку, ка-
залось, что мы здесь самые главные. 
Нас поздравили, выпускники прово-
дили в класс. Парты были не такие, 
как сейчас, а с наклоном и подъемной 
крышкой, куда можно было спрятать 
портфель. Они пахли свежей краской 
и даже немного липли. В парте было 
круглое отверстие для чернильницы. 
Когда был совсем маленьким, видел, 
как ученики пишут пером, и пережи-
вал, что когда пойду в школу, черниль-
ница перевернется. Но нам повезло, 
у нас уже появились шариковые руч-
ки, которые прятались в новеньком 
пенале.

На первом уроке мы познакоми-

лись с учительницей - Ниной Семе-
новной Костык. После урока нас всех 
ждал кинотеатр, он находился в ста 
метрах от школы. Просмотр детско-
го фильма был традицией на 1 сен-
тября. Помню, показывали «Тимур и 
его команда».

А со 2 сентября начались школь-
ные будни. Учились в первую сме-

ну, ходили на продленку, 
с нами занимались уро-
ками, кормили. Учиться я 
всегда любил, прилежно 
выполнял все задания. 
Почему-то всегда хоте-
лось все знать наперед. 
Заглядывали с ребятами 
в кабинеты старшей шко-

лы, нам казалось, что там жутко 
интересно: в классе биологии - 
скелет, географии - экземпляры 
пород, кабинет химии вообще 
был из ряда фантастики - колбы, 
мензурки, микроскопы, баночки 
с жидкостями. 

На переменах, конечно, шалили,  
бегали по коридорам, и нам учи-
теля делали замечания. Любили, 
зацепившись рукой, скатиться по 
перилам вниз, отчего к концу года 
протирался пиджак. Интересно, 
что рукава этого пиджака, в сен-
тябре скрывавшие полруки, к маю 
становились короткими.

Евгений БАЛАШОВ, эксперт
1985 год, поселок Подгорный, шко-
ла 104

- Сложно вспомнить именно первое 
1 сентября, тем более что фотографий 
школьных лет у меня не сохранилось. 
Но для меня этот праздник всегда осо-
бенный - это день моего рождения. В 
школу я всегда шел с букетом цветов 
и возвращался тоже с букетом, не со 
своим, правда, уже с подаренным.

И когда я уже стал депутатом и при-
шел на линейку в 95-ю школу в каче-
стве гостя, то меня поздравили, и тоже 
букетом цветов.

Пока учился в школе, никогда не ис-
пытывал чувства беспокойства, трево-
ги, на уроки всегда ходил с охотой. Тем 
более 1 сентября очень хотелось встре-
титься с друзьями, большая часть из 
которых уезжала на лето. В поселке де-
тей, с которыми можно было проводить 
время, оставалось мало, а школа нас 
объединяла. И в День знаний я всегда 
чувствовал предвкушение радости от 
встречи с друзьями и обмена впечатле-
ниями, кто как провел каникулы.

Линейки тогда были такими же, как 
сейчас, ничего не изменилось: торже-
ственная часть, напутственные речи, 

потом первоклассники расходятся по 
своим кабинетам.

Хотите верьте, хотите нет, но за все 
время, пока я учился в школе, что-то не 
припоминается ни одного курьезного 
случая. Я не хулиганил, кнопок никому 
на сиденья не подкладывал, отлични-
ком, правда, не был, но считался при-
мерным учеником.

Моя первая учительница - Васса Та-
расовна Воронкова, до сих пор помню, 
как она наставляла нас быть добрыми 
друг к другу и относиться ко всем с 
уважением. И эти вещи я перенес во 
взрослую жизнь.

Вспомним, как 
Все начиналось

особенный день рождения

запах ноВого портфеля

Юрий Разумник крайний 
справа в нижнем ряду.
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Владимир 
ОДИНЦОВ 
начальник службы
1978 год, 
Красноярск-26, 
школа 182

- Вместе со мной в 
первый класс пошла по-
ловина одногруппников 
из детского садика. Ко-
манда за четыре года со-
вместного пребывания в 
дошкольном учреждении 
сложилась дружная. Было 
волнительно перед чем-то неизве-
данно новым и радостно, что уже 
не надо ходить в детский сад. Мы 
об этом мечтали весь последний 
год. Это сейчас думаешь, и чего 
тебе в садике не сиделось: дела-
ешь, что хочешь, накормят, спать 
уложат, гулять сводят - лафа, а 
не жизнь!

В тот день было прохладно, кур-
точки поверх пиджаков. И цветы. 

Матушка привела меня вместе со 
старшим братом, который уже в 
шестой класс пошел. Встретились 
с друзьями. Линейку почти не пом-
ню, а потом нас всех построили 
парами и куда-то отвели, кажет-
ся, в парк.

Сейчас многие дети уже идут в 
школу, умея читать, писать, пра-
вильно говорить, а у нас все начи-
налось с азов - алфавит, счетные 

палочки. Но и тогда, и сейчас 
началка - это тот период школь-
ной жизни, который дает основы 
всей будущей учебы, прививает 
или отбивает желание учиться 
дальше. Важно, каким будет твой 
первый учитель. Наша Анна Гри-
горьевна Кузнецова была требо-
вательной и доброй, хвалить и 
журить старалась всех. Помню, 
в классе третьем, когда на ули-
це было под сорок и одноклас-
сников не отпустили в школу, 
моя мама отправила меня, мол, 

до школы пять шагов, иди, что дома 
делать. В итоге я один с учительни-
цей за этот день прошел многое из 
школьной программы. Как мне это 
потом пригодилось!

Я всегда с теплотой вспоминаю 
время учебы. В этом году уже моя 
младшая дочь оканчивает школу. 
Считаю, что День знаний во все 
времена был волнительным празд-
ником. Желаю выпускникам не 

только навалиться на учебу, чтобы 
получить как можно более высокий 
балл на ЕГЭ, но и провести этот год 
ярко, запомнить его на всю жизнь. 
Первоклашкам, которые только 
вступают на школьную тропу, же-

лаю найти общий язык со своим 
учителем и обрести новых друзей. 
И пусть у всех детей будут грамот-
ные педагоги, которые смогут дать 
путевку в надежное будущее.

Алексей ФЕДОТОВ 
и.о. заместителя генерального 
директора предприятия по управлению 
персоналом
1965 год, Красноярск-26, школа 91

- Привели меня папа с мамой. Линейка 
была на том месте, где сейчас пристройка 
к школе. А тогда там был корт, зимой его 
заливали под каток, а летом - футбольное 
поле. День был пасмурный, прохладный, 
но без дождя. Моя первая учительница - 
Валентина Ивановна Стрикалина. Класс, в 
который я попал, - 1 «А». Наверное, редко 
такие классы бывают - очень дружный. Мы 
до сих пор поддерживаем связь: перезва-
ниваемся, встречаемся, переписываемся. 
Не раз в год, когда встреча выпускников, 
гораздо чаще видимся. Большинство ребят 
уехали из города, некоторые живут в других 
странах, но мы и до появления сети «Одно-
классники» связи не теряли, обменивались 
телефонами, адресами. И до сих пор знаем, 
если кому-то надо помочь - поможем. Все 
ребята - хорошие люди, и пусть не обяза-
тельно руководители, бизнесмены. Вот, на-
пример, пилот, через который мы подклю-
чаем компьютер, это изобретение моего 
одноклассника.

Конечно, уже не все с нами… Но с теми, 
кто есть, - всегда на связи. Дружим до сих 

пор - и это, считаю, самое главное, что 
осталось после нашего выпуска 1975 года. 
Не забываем, поздравляем с юбилеями 
наших учителей - очень хороший педаго-
гический коллектив во главе с директором 
школы, ветераном Великой Отечественной 
войны Лидией Алексеевной Соколовой.

Сергей 
ЛОПАТИН 
руководитель 
группы
1958 год, 
Красноярск-26, 
школа 180

- В первый класс 
я пошел в семь лет. 
Моя школа спустя 
годы стала вечер-
ней и поменяла но-
мер на 92. Сейчас в 
этом здании нахо-
дятся МФЦ, Управ-
ление культуры и 
центр «Патриот».

Представляе -
те, я даже пом-
ню, как в детский 
сад пошел, поэто-
му первое 1 сен-
тября тоже отло-
жилось в моей памяти. Перед 
Днем знаний волновался, встал 
в пять утра. К учебе было какое-
то особенное рвение, очень хо-
телось поскорее стать школь-
ником. Погода в тот день пора-
довала: солнечно и без дождя. 
Праздничная линейка проходи-
ла не со стороны улицы Сверд-
лова, а с обратной. Конечно, 
все были нарядно одеты, кру-
гом цветы. Букет мне покупа-
ли, точки продаж тогда были 
возле кинотеатров «Родина» и 
«Спартак». У меня, как и у мно-
гих, были гладиолусы - самые 
ходовые цветы. 

Со мной на линейку пошла 
мама, папа работал. Десяти-
классники казались нам, пер-
воклашкам, большими дядями. И они пове-
ли нас после линейки в класс. Учительница 
- Татьяна Михайловна - рассадила по пар-
там, и затем начались уроки.

Хорошо помню, как наш классный руково-
дитель учила меня, как правильно считать 
дни в месяцах по косточкам пальцев…

Учился я хорошо, все науки поддава-
лись, любимые предметы - география, 

история, физкультура, труд, 
пение. В 180-й проучился семь 
лет, и потом наш класс полным 
составом перевели в только по-
строенную 102-ю. Конечно, впе-
чатлений было море: новое со-
временное здание, два спорт-
зала. Но в моей первой школе 
мне все равно нравилась наша 
спортплощадка на улице. Там, 
к сожалению, теперь лес, собак 
выгуливают. А тогда были бего-
вые дорожки, волейбольная пло-
щадка, турники, полоса препят-
ствий. Зимой на лыжах ходили 
на горнолыжку. Жаль, что в этом 
здании теперь не школа, когда 
погружаюсь в детские воспоми-
нания, на душе тепло и приятно. 
И мне кажется, раньше классы 
были более сплоченными, чем 

теперь: все дружные, никаких драк и вы-
яснений отношений. Мы все стремились 
участвовать в школьных мероприятиях, 
сдавать нормы ГТО...

До сих пор встречаюсь и общаюсь со 
многими ребятами, с кем пошел в первый 
класс: сестры-близняшки Ольга и Елена 
Коркины, Игорь Данченко, Олег Королев, 
Наталья Захарова.

ПАРАМИ В ПАРК

Подготовили Екатерина МАЖУРИНА, Вера РАКОВА, Валерия ПАЛАВАЕВА

ПодъеМ В Пять утРА

САМый дРужный КлАСС

Праздничная линейка 1965 года. 
Алексей Федотов в центре.

К

первое сентября
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Предотвратить 
 беду

В 
конце июля среди 
бела дня по городу 
разъезжал автомо-
биль. Двигался где 

угодно, даже по пешеходным 
дорожкам, причем без вклю-
ченных фар, с неработающи-
ми задними стояночными ог-
нями и поворотниками. как 
только машину заметили со-
трудники полиции, сразу на-
чали преследование. И в са-
мом деле - то ли пьяный, то 
ли ненормальный - ситуация 
опасная, была реальная угро-
за для окружающих. Заметив 
погоню, водитель стал наби-
рать скорость и попытался 
скрыться. на требования по-
лиции не реагировал. каково 
же было изумление правоо-
хранителей, когда автомобиль 

все-таки удалось остановить: 
за рулем сидел 15-летний 
мальчишка!

Понятное дело, парень не 
имел ни документов на ма-
шину, ни водительских прав, 
езде на автомобиле ранее 
не обучался. на момент за-
держания не был пристегнут 
ремнем. В общем, нарушил 
все мыслимые и немысли-
мые правила.

Приключение это окончи-
лось, к счастью, без постра-
давших. но могло, разуме-
ется, иметь самые серьез-
ные последствия. В первую 
очередь, привести к гибели 
людей. как потом прожить с 
грузом вины за смерть че-
ловека, как смотреть в глаза 
родным? В данном случае, 

помимо морального аспек-
та, не стоит забывать о на-
ступлении уголовной ответ-
ственности. еще один не-
маловажный вопрос - кто бы 
возмещал убытки за повреж-
денное имущество в случае 
ДТП? конечно же, мама и 
папа. к слову, им и так при-
дется выплатить немалый 
административный штраф за 
«шалости» сыночка.

Совершая свой вояж, па-
рень вряд ли задумывал-
ся, что нарушает закон, что 
неминуемо причинит боль 
близким людям - своим ро-
дителям. Что побудило под-

ростка сесть за руль? «Ста-
ло интересно», «Думал, ни-
кто не заметит», «Мне за это 
ничего не будет», «Да просто 
захотелось, всегда мечтал». 
Вот такое легкомысленное 

отношение к элементарным 
истинам - что такое хорошо, 
а что такое плохо - вполне 
свойственно многим совре-
менным детям. Иногда им 
хочется каким-то образом 
проявить лидерские каче-
ства, самоутвердиться, что-
то доказать окружающим и 
самому себе. Или просто 
привлечь внимание, пусть 
даже какой-то дикостью. Ча-

сто самые необдуман-
ные действия соверша-
ются просто на спор - 
перед друзьями похва-
статься: вот, смотрите, 
какой я крутой. 

И  родителям, и в 
школах необходимо 
объяснять детям, что за 
все проступки рано или 
поздно наступает от-
ветственность, за неко-
торые - уголовная. Со-
трудники полиции об-
ращаются к родителям 
подростков с просьбой 
серьезно поговорить 
со своими детьми на 
эту тему, чтобы не до-
пустить повторения по-
добных историй.
Алиса СБИТНЕВА

Эх, Прокачусь!

Передача руля несовершеннолетнему без прав в 2019 
году наказывается наложением административно-
го штрафа размером 30000 рублей. Для сравнения: 
раньше сумма штрафа для владельца транспортного 
средства составляла 2500 рублей.

Первая история, которая привела 
железногорского подростка на комиссию 
по делам несовершеннолетних, не совсем 
типична для нашего города, она скорее 
исключение, однако должна заставить 
задуматься многих.

[коММенТарИИ 
СПецИалИСТоВ]

Галина МАССОН
кандидат психологических
наук, Санкт-Петербург

- Желание выделиться у под-
ростка - задача возраста (обще-
психологическое условие развития), 
а уж способ он выбирает сам в зави-
симости от набора возможностей.

Поведенческий репертуар фор-
мируется на примерах родитель-
ского поведения, на примерах 
их реакций на разные ситуации: 
стрессовые, поведение в быту. 
Даже разовое реактивное пове-
дение может у подростка закре-
питься как паттерн (шаблон, сте-
реотип) и проявиться даже в едва 
похожей ситуации. если времени 
на осознание сложности и опас-
ности ситуации у подростка нет, 
то просто начинает действовать 
неосознанно встроенный паттерн. 
Момент осознания наступает поз-
же или не наступает вовсе (так как 
действовал не его личный опыт, 
а опыт другого значимого взрос-
лого или сверстника). 

родителям и взрослым, кото-
рые находятся рядом с детьми, 
необходимо помнить и осознанно 
относиться к тому, что отношение 
к запрету, регламенту, правилам, 
предписаниям формируются у ре-
бенка активно лет с 5-6. В этот 
период ребенок устанавливает 
свои правила отношения с миром. 
если время коррекции родителя-
ми упущено, то ею занимается 
социум, в котором живет ребе-
нок. Именно поэтому очень важно 
осознавать родительскую роль в 
становлении личности. 

Евгений КАРТАШОВ
заместитель главы
ЗАТО Железногорск
по социальным вопросам

- нет рецепта, как быть счаст-
ливым. если бы мы знали его, 
знали, как поступить в сложных 
ситуациях, в которые попадают 
ребятишки, то могли бы напи-
сать стратегию и быстро всем 
помогать. но его нет. Поэтому 
наша общая задача в этом проек-
те - быть на стороне подростка, 
пытаться понять его и через это 

понимание его мотивов предот-
вращать преступления, обере-
гать детей от нарушения закона, 
учить видеть перспективу и оце-
нивать последствия того, что они 
говорят и делают. если даже мы 
поможем одному человеку, все 
будет не зря. Ведь в части слу-
чаев, которые мы рассматрива-
ем на комиссии, достаточно было 
простого общения с ребенком, 
беседы, внимания к нему.

Странно осознавать, что под-
ростку никто и никогда не рас-
сказывал о рисках, правилах, 
последствиях, никто его не убе-
регал, думая, что с ним точно 
страшного и противоправного 
никогда ничего не случится. И 
такие истории сплошь и рядом. 
Я очень надеюсь на то, что в на-
шем совместном с «ГиГ» проекте 
мы сможем обратить внимание 
взрослых людей на то, как это 
важно - вовремя оказаться рядом 
с ребенком, которому сложно вы-
брать, принять решение, просто 
понять, кто он и где грань дозво-
ленного, черта, которую нельзя 
переступать.   

Алевтина КРИВИЦКАЯ
начальник отделения по делам 
несовершеннолетних МУ МВД 
России по ЗАТО Железногорск

- Мы на комиссиях наблюда-
ем один сценарий правонару-
шений: подросткам очень хо-
чется показать, что они чего-то 
стоят, что могут дерзнуть, до-
казать приятелям, что крутые, 
но они абсолютно не просчиты-
вают последствий. Подросткам 
это свойственно. они ведь как 
рассуждают: «Со мной точно ни-
чего не случится – не поймают, 
не умру». а когда происходит 
беда, в ребенке надламливает-
ся что-то очень важное. Страш-
но многим становится только 
тогда, когда они стоят перед 
нами на комиссии или, не дай 
бог, в суде.

Истории жуткие бывают. В 
прошлом году молодой человек 
взял автомобиль у отца, поехал 
со своей девушкой и другом. 
не справился с управлением и 
врезался в остановку. любимая 
девушка погибла на месте, че-
рез некоторое время в больни-

це скончался друг. Парень ждал 
решения суда, но самое сложное 
- жить теперь с осознанием того, 
что убил близких людей. одна 
безбашенная шалость может раз-
рушить всю жизнь - и этот день 
заново не пережить, не вернуть 
его, не исправить.

Мы работаем, и система про-
филактики в Железногорске се-
годня очень мощная. По резуль-
татам года у нас отличные пока-
затели: практически в два раза 
меньше преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, 
чем в прошлом году. но это со-
всем не значит, что можно вы-
дохнуть и ничего не делать - на-
оборот, надо удержать ребят, 
которые подрастают и достига-
ют возраста уголовной ответ-
ственности. Для этого нам надо 
объединиться всем городом - 
не проходить мимо подростков, 
находить для них проекты, по-
казывать пример и давать воз-
можность выбора. нам надо до-
кричаться до детей и взрослых. 
Я верю в то, что в нашем городе 
это возможно. 

Если несовершеннолетний пойман за рулем автомо-
биля, налагается административный штраф от 5000 
до 15000 рублей. Чаще всего его взыскивают с ро-
дителей, поскольку ребенок не имеет своего зара-
ботка.

«ГиГ» начинает серию публикаций, 
посвященную проблеме подростковых 
правонарушений. Мы расскажем о реальных 
жизненных ситуациях, в которых оказываются 
молодые железногорцы. Совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних, сотрудниками 
полиции, педагогами, психологами попытаемся 
найти причины, которые заставляют детей 
нарушать закон, а также сформируем 
конкретные советы для родителей, чтобы 
в первую очередь именно они присмотрелись 
к своим детям, наладили с ними 
взаимоотношения и смогли вовремя оградить 
ребенка от потенциальной опасности.
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ЧЕТВЕРГ
8.00 Отдание праздника Успения Пресвя-

той Богородицы. Мч.Луппа. Сщмч.Иринея, 
еп.Лионского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Перенесение мощей свт.Петра, митр.

Киевского, Московского и всея Руси, чудотвор-
ца. Равноап.Космы Этолийского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Перенесение мощей ап.Варфоломея.  

Ап. от 70-ти Тита, еп.Критского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 12-я по Пятидесятнице. Срете-

ние Владимирской иконы Пресвятой Богороди-
цы. Собор Нижегородских святых. Литургия.

16.00 Акафист пред иконой Божией Матери 
«Владимирская».

ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Усекновение главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна. День постный. 
Литургия. После Литургии совершается моле-
бен о страждущих недугом винопития.

29 АВГУСТА

ГАРЕЕВ 
Рустам Вязирович 
АРТЕМЬЕВА 
Елена Владимировна

КАЛИНИН 
Денис Александрович 
ТАРТАЧАКОВА 
Кристина Андреевна

30 АВГУСТА

ВАСИЛЬЕВ 
Алексей Сергеевич 
ДОГАДАЕВА 
Наталья Александровна

РАЗГУЛЯЕВ 
Дмитрий Григорьевич 
ШУЛЕШОВА 
Дарья Викторовна

КОЛОМНИКОВ 
Владимир Александрович 
ДУБРОВИНА 
Наталия Васильевна

ЯКОВЦОВ 
Сергей Александрович 
ГУСЛЯКОВА 
Анна Григорьевна

ХРУЩЕЛЕВ 
Павел Алексеевич 
ПОПЛЫКО 
Дарина Сергеевна

СОЛОВЬЕВ 
Александр Александрович 
ЕВДОКИМОВА 
Ольга Олеговна

сын СЕМЕН 
у ГРИГАЛКИНЫХ 
Артема Валерьевича 
и Веры Игоревны

дочь МАРИЯ 
у КОРЯКИНЫХ 
Алексея Николаевича 
и Натальи Викторовны

дочь ВИКТОРИЯ 
у НИКОЛАЕВЫХ 
Алексея Олеговича 
и Ксении Александровны

дочь АНАСТАСИЯ 
у СУДНИШНИКОВЫХ 
Алексея Викторовича 
и Натальи Сергеевны

дочь ТАТЬЯНА 
у ЮНАКОВЫХ 
Романа Павловича 
и Марии Дмитриевны

ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
5 СЕНТЯБРЯ

6 СЕНТЯБРЯ

7 СЕНТЯБРЯ

8 СЕНТЯБРЯ

10 СЕНТЯБРЯ

11 СЕНТЯБРЯ

Телепрограмма

9 - 15 СЕНТЯБРЯ

СоВеТ Да лЮБоВЬ!

НаСколЬко 
Ты айТишНик?

Городские библиотеки приглашают всех 
желающих 13 сентября на ИТ-диктант.

В
СЕРОССИйСКАЯ образовательная акция по ин-
формационным технологиям приурочена ко Дню 
программиста в России. Диктант напишут в 39 
учреждениях страны, в том числе на 20 площад-

ках пространства «Точка кипения». Организатор - Депар-
тамент информатизации Тюменской области. 

Цель диктанта - определение и повышение уровня циф-
ровой грамотности населения. На бланках будет представ-
лен набор тестовых заданий разного уровня сложности: от 
основ работы с компьютерной техникой и проверки навы-
ков использования интернет-ресурсов до познаний в таких 
темах, как блокчейн и интернет вещей. 

Пройти ИТ-диктант можно в библиотеке им. М.Горького 
и в библиотеке им. Р.Солнцева.

Начало в 15.00.

На площади 
около ДК 
«Юность» 
14 сентября 
пройдет праздник 
микрорайона 
Первомайского.

13.00 - Работа торговых 
рядов, мастерских: аквагрим, 

рисование на воде «Эбру» и 
мехенди, шародартс, кон-
тактный зоосад, батуты и 
карусели. 

14.00 -  Т е а т р а л ь н о -
развлекательная постанов-
ка «По обе стороны кулис». 
Познавательная программа 
и демонстрация пожарной 

техники ФПС №2 МЧС Рос-
сии.

15.00 - Выступление твор-
ческих коллективов «8 нота», 
«Детский мир», «Emotions», теа-
тра моды «FashionKids», театра 
«Теремок», воспитанников шко-
лы верховой езды «Лошадка» и 
дрессированных собак.

18.00 - Концерт оркестра 
в/ч 3377.

19.00 - Концертная про-
грамма вокального проекта 
«ShowMens».

21.00 - Дискотека.
22.50 - Фаер-шоу.
Информация по телефону 

79-11-61.

полезНый плаСТик
В Молодежном центре стартовал эколого-
благотворительный проект «Крышечки 
помогают».

О
РГАНИЗАТОРЫ принимают чистые крышки от пла-
стиковых бутылок (газировка, минералка, вода, сок, 
квас, молоко, кефир и т.д.) с маркировкой 2 и 4 в 
треугольнике. Деньги, вырученные от сдачи пласти-

ка на переработку, пойдут на помощь детям.
Обращаться в Молодежный центр (Ленина, 9) на вахту в 

часы работы учреждения до конца октября.

празДНик На ДеВяТке
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 23.05, 3.45 «Время по-

кажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.35 На самом деле. (16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ». (16+)

1.35 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы-2020. Сбор-

ная России - сборная Казах-

стана. Прямой эфир из Кали-

нинграда

6.20 Пляжный футбол. Евролига. Су-
перфинал. Трансляция из Пор-
тугалии. (0+)

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

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.40, 14.30, 20.55, 0.55 Но-

вости
11.05, 14.35, 21.05, 4.40 Все на Матч!
12.45 Гандбол. «Спартак» (Россия) 

- «Мальме» (Швеция). Кубок 
ЕГФ. Мужчины. Трансляция из 
Москвы. (0+)

14.55 Футбол. Румыния - Мальта. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

16.55 Футбол. Испания - Фарерские 
острова. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
(0+)

18.55 Футбол. Швеция - Норвегия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

21.50 Специальный репортаж. (12+)
22.25, 1.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Азербайджан - Хорва-

тия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

1.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

3.40 Тотальный футбол
5.10 Футбол. Венгрия - Словакия. 

Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 0.05 «Место встречи». 

(16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 Своя правда. (16+)

19.40 Т/с «КУБА». (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

23.50 Поздняков. (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

(12+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
7.35 Д/с «Острова»
8.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.30, 18.45, 0.30 «Власть факта»
13.10 Д/с Красивая планета
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков и Борис 

Бехтерев в БЗК
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые соз-

дали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
0.05 Магистр игры
2.30 «Pro memoria»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ». (16+)

1.15, 2.15, 3.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬ-

МА». (12+)

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.05 «Ералаш». (6+)

8.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)

10.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай 

так...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+)

12.00 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

13.35 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ». (12+)

22.30 «Роман со слугой». Спецрепор-

таж. (16+)

23.05, 5.05 «Знак качества». (16+)

0.55 Д/ф «Любовь первых». (12+)

3.35 «Право знать!» (16+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.25 «Тест на отцовство». (16+)

10.25, 5.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.30, 3.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 4.35 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «МОЙ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.40 Т/с «САМАРА». (16+)

7.20 Х/ф «НЕЙЛОН 100%». (12+)

8.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА». (12+)

10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(6+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

19.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

2.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

3.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (6+)

5.10 Х/ф «К СВОИМ!» (12+)

6.30 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ». (6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 

(16+)

17.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: 

КНИГА МЁРТВЫХ». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 «Голые и смешные». (18+)

2.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТ-

СЯ НАВСЕГДА». (12+)

4.00 «Улетное видео». (16+)

4.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (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 «Но-

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

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

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+)
0.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+)
2.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.05 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
15.15 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.35 Т/с «ЛАДОГА». (12+)
3.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (12+)
5.05 Д/ф «Звездный отряд». (12+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
(12+)

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

(16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «СВАДЬБА». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+)
13.15, 4.10 «Ремонт по-честному». 

(16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

(12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 0.25 Новости Прима. 

(16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

9.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». (6+)

11.20 М/ф «Зверопой». (6+)

13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

15.55, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 

(16+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)

0.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

1.55 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)

3.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». (0+)

5.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.30 «Europa plus чарт». (16+)

8.30, 18.45 Т/с «КЛОН». (16+)

10.30 «Беременна в 16». (16+)

12.15 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Дочки-Матери». (16+)

20.45 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

0.30 «В теме». (16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.40 Адская кухня. (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.50, 7.35, 8.35, 9.25, 9.55, 

10.45, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 

17.35 Т/с «КАРПОВ». (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30 «Танцы». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Малыши и летающие 
звери». «Машинки». «Домики». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
8.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 Лабораториум. Маленькие исследова-

тели. (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «Бременские музыканты». (0+)
10.00 М/ф «По следам бременских музыкан-

тов». (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Джинглики». (0+)
12.05 М/с «Буба». (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». (6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 0.00, 3.05 «Время пока-

жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.35 На самом деле. (16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛОМАТ». 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

3.40 «Наедине со всеми». (16+)

7.10 Смешанные единоборства. Е. 
Гончаров - Т. Джонсон. ACA 
97. Реванш. С. Родригес - М. 
Берхамов. (16+)

9.00, 22.00 Специальный репортаж. 
(12+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Несвободное падение». 

(16+)
11.00, 12.30, 17.30, 19.55, 22.20 Но-

вости
11.05, 17.35, 22.25, 3.40 Все на Матч!
12.35 Футбол. Северная Ирландия - 

Германия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
(0+)

14.35 Тотальный футбол. (12+)
15.30 Футбол. Шотландия - Бельгия. 

Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

17.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Китая

20.00 Футбол. Россия - Казахстан. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

23.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

1.55 Футбол. Англия - Косово. Чем-
пионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансля-
ция

4.30 Футбол. Болгария - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. (0+)

5.00, 3.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи». 

(16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 Своя правда. (16+)

19.40 Т/с «КУБА». (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

23.50 «Крутая История» с Татьяной 

Митковой. (12+)

2.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

(12+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 2.40 Д/с Красивая планета
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.30, 18.40, 0.50 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.20 Д/ф «Таланты для страны»
14.05 Цвет времени
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Линия жизни»
16.40 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков, Нацио-

нальный филармонический ор-
кестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хоро-
вого пения».«Колокола»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
0.05 Д/ф «Бунтари без стыда». 

(16+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «УБИЙЦА». (16+)

1.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛ-

СЯ ЗАКАТА». (18+)

3.15, 4.00, 5.00 «Человек-невидимка». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». (12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Прощание. Людмила Гур-

ченко». (12+)
4.05 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товарища». 
(12+)

4.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 5.05 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.40, 3.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 4.40 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «КУКУШКА». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.45 Т/с «САМАРА». (16+)

7.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

9.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». (12+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.35 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+)

21.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО». (6+)

2.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

3.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+)

5.20 Х/ф «Я В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ». 

(16+)

6.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 19.10 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ». (16+)

17.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА ДУШ». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 «Голые и смешные». (18+)

2.10 Х/ф «ДОКТОР НОУ». (12+)

4.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.20 Засекреченные списки. 

(16+)

6.00, 11.00, 15.00 «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, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
15.15 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». (12+)
16.10 Д/ф «Ми-24». (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

(12+)
1.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+)
2.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+)
4.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+)

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

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+)
13.15, 4.10 «Ремонт по-честному». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «УБИЙСТВО В БУРГУН-

ДИИ». (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 0.10 Новости Прима. 

(16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.05 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА». (12+)

0.40 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)

2.40 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

(0+)

4.05 Супермамочка. (16+)

4.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5 .00 ,  4 .45  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

8.05, 0.45 «В теме». (16+)

8.40, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.40 «Дочки-Матери». (16+)

12.00 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.00 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.50 Адская кухня. (16+)

4.15 Роскошная жизнь домашних 

животных. (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.40, 6.20, 7.05, 8.00 Х/ф «КОРОТ-

КОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.50, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Малыши и лета-
ющие звери». «Машинки». «Домики». 
(0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
8.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 Лапы, морды и хвосты. (0+)
9.35 М/с «Пластилинки». (0+)
9.40 М/ф «Винни-Пух». (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Джинглики». (0+)
12.05 М/с «Буба». (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». (6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
22.55 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)

ВТОРНИК, 10  сеНТябРя
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 0.00, 3.05 «Время пока-

жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.35 На самом деле. (16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛОМАТ». 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

3.40 «Наедине со всеми». (16+)

6.30 Легкая атлетика. Матч Европа 
- США. Трансляция из Белорус-
сии. (0+)

9.55, 10.00 Футбол. Бразилия - Перу. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из США

11.55, 15.50, 18.25, 21.00, 22.05, 1.25 
Новости

12.00, 15.55, 18.30, 21.05, 1.30, 4.00 
Все на Матч!

13.50 Футбол. Литва - Португалия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

16.25 Мини-футбол. Россия - Порту-
галия. Чемпионат Европы сре-
ди юниоров. Прямая трансля-
ция из Латвии

19.00 Футбол. Франция - Андорра. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

21.45 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

22.10 Континентальный вечер
22.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция

2.00 Смешанные единоборства. Р. 
Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - 
Д. Кампос. Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

4.45 Х/ф «БОЕЦ». (16+)

5.00, 2.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи». 

(16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 Своя правда. (16+)

19.40 Т/с «КУБА». (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

23.50 «Однажды...» (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

(12+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Д/с Красивая планета
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков, Юрий 

Башмет и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

18.30, 2.45 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
0.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца. История 
одной болезни»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». (16+)

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 

4.45 «Чтец». (12+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

(16+)
22.30, 3.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)
4.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет». (12+)
4.55 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 5.10 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.35, 3.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25, 4.45 Д/с «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «НОВОГОД-

НИЙ РЕЙС». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.50 Т/с «САМАРА». (16+)

8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА». (16+)

9.20 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». (12+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

20.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)

2.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

3.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА». (16+)

5.20 Х/ф «ФАКТЫ МИНУВШЕГО 

ДНЯ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 19.10 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)

17.10, 4.00 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 

И ПОТЕРЯНЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО-

РОД». (12+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 «Голые и смешные». (18+)

2.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ». 

(12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00 Засекреченные списки. (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 «Но-

вости». (16+)

9.00, 4.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ». 

(16+)

0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.30, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)

8.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)

13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

15.15 Д/с «Автомобили Второй ми-

ровой войны». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 

(0+)

1.30 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

3.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

(12+)

4.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+)

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

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.45 Х/ф «УБИЙСТВО В БУРГУН-

ДИИ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+)
13.15, 4.10 «Ремонт по-честному». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 23.50 Новости Прима. 

(16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

7.55 Уральские пельмени. (16+)

8.20 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА». (12+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (16+)

0.20 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

(16+)

2.20 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА». (16+)

3.55 Супермамочка. (16+)

4.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.45, 0.20 «В теме». (16+)

8.15, 18.55 Т/с «КЛОН». (16+)

10.15 «Обмен женами». (16+)

11.50 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Мама дорогая». (16+)

20.55 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 Адская кухня. (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.35, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+)

9.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+)
3.55, 4.45 Открытый микрофон. 

(16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Малыши и лета-
ющие звери». «Машинки». «Домики». 
(0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
8.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 Микроистория. (0+)
9.25 В мире животных с Николаем Дроздо-

вым. (0+)
9.45 М/ф «Обезьянки». (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Джинглики». (0+)
12.05 М/с «Буба». (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 Король караоке. (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». (6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
22.55 М/с «Ниндзяго». (6+)
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Дело
ПроДам

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

аренДа
СДам в аренду, субаренду 
салон красоты ул. Советской 
Армии 29. Парикмахерский 
зал, кабинет массажиста, 
косметолога, маникюра. Тел. 
8-933-999-17-33.

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

выДача займов без залога. 
ИП Моисеев А.О. Тел. 8-983-
503-89-99.

Займ под залог имуще-
ства. Срочный выкуп: квар-
тир, долей, садов, участков, 
гаражей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Са-
лид».

Займы/КреДиты/ДенЬ-
Ги. Решение сразу. Быстрая 
процедура выдачи денежных 
средств. ОГРНИП 
31724680002319. Тел. 8-913-
521-30-28, телефон для по-
дачи заявки.

СКлаД индивидуального 
хранения вещей, 1 кв.м. в 
день 120 руб. (+120 руб. ку-
рьерская доставка, упаков-
ка), месяц 1800 руб. Тел. 
8-963-254-52-30.

неДвижимоСтЬ
КуПлю

Дачу, сад, дачу. У нас есть 
клиенты которые хотят ку-
пить, а также снять в аренду 
на взаимовыгодных услови-
ях. С нами Быстро и выгод-
но. Тел. 8-913-521-30-28, 
Елена.

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

ПроДам
Гараж кирпично-монолитный, 
сдвоенный, 6.8х6 м на два 
автомобиля. Смотровая яма, 
техкомната, погреб кори-
дорного типа на 2 отделе-
ния, ворота железные, хоро-
ший ремонт. Собственник. 
Документы готовы. Кооп. 

№29 за АЗС «Везувий». Цена 
договорная. Тел. 8-983-164-
04-11.

Гараж 3.4х6.2, 33 квартал 
ж/б перекрытия, смотровая 
яма, погреб, хороший ре-
монт, жел. ворота, сухой и 
чистый. 330 тыс. руб. Тел. 
8-902-947-09-35.

Гараж 33 квартал напротив 
заправки «Везувий», смотро-
вая яма, подвал. Тел. 8-904-
897-80-34.

Гараж 33 квартал напротив 
заправки «Везувий», смотро-
вая яма, подвал. Тел. 8-904-
897-80-34.

Гараж капитальный за УЖТ, 
S 92 кв.м, два въезда, высо-
та ворот 3.9 м с рилегающей 
огороженной территорией, 
охрана. 780 тыс. руб. Тел. 
8-913-550-36-75.

Гараж по ул. Саянская. Раз-
мер 3х6. Срочно. Тел. 8-983-
616-84-88.

Гараж теплый 8х4 м, второй 
ярус, за ТЦ «Европа». 350 
тыс. руб. Документы готовы.

Дача в Калиновке, кооп. № 
9, S 24 кв.м на фундаменте 
теплица металл. под стеклом 
свет, вода. Тел. 8-913-550-
04-37.

Дача кооп. № 14 за КПП-3, 
постройки, насаждения, 
теплицы, 6 соток. Тел. 
8-913-537-24-13, 8-913-
524-43-21.

ЗемелЬный участок 6 со-
ток, кооп. № 23, 9 кавртал. 
Тел. 72-45-71.

ПоГреб за пожарной частью 
на Ленинградском, сухой, не 
промерзает. Тел. 8-902-972-
33-52.

ПоДвал коридорного типа 
по Саянской за гаражами. 
Тел. 8-913-535-62-80.

СаД кооп. № 23, дом из бру-
са, веранда, второй этаж, 
баня, саженцы малины, смо-
родины, жимолость, яблони, 
2 теплицы. Тел. 8-913-033-
06-85.

СаД кооп. № 34 за КПП-3, 
недостроенный домик, те-
плица, сарай, хороший за-
бор, посадки. 150 тыс. руб. 
Тел. 8-902-947-09-35.

СаД, Косой переезд, 6.5 со-
ток, электричество коуглый 
год, домик летний, хорошее 
состояние. 250 тыс. руб. Тел. 
8-923-292-40-64, Роман.

учаСтоК-оГороД, 10 со-
ток в Калиновке, кооп. №22, 
свет, вода, строительный ва-
гончик 3х8, 5 минут до оста-
новки КПП №1, в черте горо-
да. Тел. 8-983-289-24-41.

аренДа
СДаем холодный гараж за 
бывшей налоговой, S 28.6 
кв.м, полностью ж/б, ворота 
металл., без сквозного про-
езда на длительный срок. 
Тел. 8-913-511-88-19.

жилЬе
КуПлю

« а . н . Э К С П е р т -
неДвижимоСтЬ» купит 
доли, подселение, 1-2-
3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все 
варианты. Помощь в по-
гашении задолженности 
по кредитам, коммуналь-
ным 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» пред-
лагает к продаже и обме-
ну квартиры. всю инфор-
мацию о недвижимости г. 
железногорска вы може-
те узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или 
по т. 77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказы-
ваем услуги по покупке, про-
даже, обмену недвижимости. 
Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. 

Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная, 15, кап. 
ремонт; Королева, 12; 1,5-
комн. стал. Школьная, 57А, 2 
эт.; 2-комн. хрущ. Восточная, 
5, 1220 тыс. руб.; 2-комн. 
улучш. план. Мира, 7; Ленин-
градский, 26; Курчатова, 42, 
48; 60 лет ВЛКСМ, 42; Тол-
стого, 7; 2-комн. трехл. Ле-
нинградский, 12, 2-комн. 
стал. Андреева, 16; Ленина, 
44, 25; 26; Свердлова, 22. 
Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Восточная, 55, 3 эт.; Короле-
ва, 11, 830 тыс. руб.; 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 
8; Советская, 32; Загород-
ная, 6, кап. ремонт; стал. Ле-
нина, 33; улучш. план. Ле-
нинградский, 9- кап. ремонт; 
60 лет ВЛКСМ, 4, 58; 22; 
Юбилейный, 4; Толстого, 3А, 
1000; д/дом Калинина, 20. 
Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Свердлова, 51; Чапае-
ва, 15; Школьная, 67; хрущ. 
Комсомольская, 33 с ремон-
том; Андреева, 29А; 33, Мая-
ковского, 25; Королева, 16; 
улучш. план. Мира, 6; Ленин-
градский, 33; Юбилейный, 7; 
Царевского, 7. Тел. 8-983-
297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 18; Молодеж-
ная 13А; Королева 11; Курча-
това 12: Кирова 12; Школьная 
50Б; улучш. план. Курчатова, 
46; Мира, 6; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 42; 48; Юбилей-
ный пр., 7; стал. Советская, 
20; Ленина, 44; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 28; Октябрь-
ская, 45; Свердлова, 41; Ки-
рова, 6; улучш. план. Саян-
ская, 19; Курчатова, 48; 
Мира, 7; трехл. Ленинград-
ский, 12; 60 лет ВЛКСМ, 52; 
стал. Чапаева, 3; Андреева, 
8; Свердлова, 22; 51; Пио-
нерский пр. 7; Ленина, 6; Ма-
яковского, 9; Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 13А; Лени-

на, 57; Восточная, 31; трехл. 
Ленинградский, 91; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; улучш. план. Кур-
чатова, 6; Восточная, 51; Ле-
нинградский, 45, 105; Саян-
ская, 11; 60 лет ВЛКСМ, 4, 
42; Курчатова, 56; стал. Ле-
нина, 26; 44, Решетнева, 1; 
Школьная, 31. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 22; Парковая, 
10; хрущ. Маяковского, 25; 
Королева, 8; 17; Курчатова, 
66; Восточная, 3; Андреева, 
19; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 24, 82; Ленин-
градский, 14; 49, 69; Восточ-
ная, 30; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. поворот 60 лет 
ВЛКСМ, 8, кап. ремонт, 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
72; 82; Мира 17; Ленинград-
ский, 11, 69; Курчатова, 48, 
2500 тыс. руб.; Толстого, 
12; 21А-кап.ремонт; 3-комн. 
хрущ. Октябрьская, 42; Ко-
ролева, 9; 15; Саянская, 1, 
2 эт.; 3-комн. стал. Совет-
ская, 9; Ленина, 27; 3-комн. 
дер. Белорусская 48; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Совет-
ская, 28; Свердлова, 19; 31; 
Молодежная, 15; улучш. 
план. Октябрьская, 3; Андре-
ева, 2А; Ленинградский, 11; 
Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 
42; стал. Андреева, 9; Лени-
на, 38; 50; Октябрьская, 32; 
Пионерский пр. 4; Тел. 8-983-
297-73-20 Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт., нестанд. план. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840; 
4-комн. пер. сер. Восточная, 
33; улучш. план. Ленинград-
ский, 59; 69; Мира, 23; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн. Ленин-
градский 12; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина; 
4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ле-
нинградский, 67; 60 лет 
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга; 4-комн. Белорус-
ская, 36: Маяковского, 30; Ко-
ролева, 13; Ленинградский, 93. 
Тел. 8-983-297-73-20 Наталья.

1-Комн. стал. Школьная, 
67, 1290. 2-комн. стал. Чапа-

ева, 15, 2200. 3-комн. стал. 
Ленина, 24, 3300. Телефоны 
8-923-331-75-12, 8-991-374-
52-66, 8(391)215-03-48.

1-Комн. квартиру улучш. 
план. на 9 квартале, 3 эт. 
Тел. 8-913-538-99-32.

СобСтвенниК
1-Комн. сталинка Ленина, 
12, 2 эт. Агентствам просьба 
не беспокоить. Тел. 8-913-
559-73-06, 75-02-70.

2-Комн. хрущ. на Королева, 
1 эт., 45 кв.м, 1180 тыс. руб. 
Тел. 8-960-774-87-65.

3-Комн. квартиру Ленин-
градский, 20, 9 эт., 68 кв.м 
Собственник. Тел. 8-913-
566-31-94.

3-Комн. квартира Ленин-
градский, 65, под ремонт. 
Тел. сот. 292-54-77.

3-Комн. квартиру, 2-ой 
этаж, район пр.Мира. Соб-
ственник. Тел. 8-983-141-
08-05.

Квартиру в кирпичном 
доме по пр. Курчатова, 46 за 
1360 тыс. руб. Цена актуаль-
на до 10 октября, потом до-
роже. Собственник. Тел. 
8-913-839-75-96.

отличный дом в 25 км от 
Азовского моря. 3700 тыс. 
руб. Тел. 8-983-141-25-13.

аренДа
аГентСтво недвижимости 
снимет квартиру или комна-
ту у собственника для се-
мей и организаций, на вы-
ходных для Вас условиях. 
Работая с нами:1) Квартира 
будет сдаваться без про-
стоев. 2) Мы отслеживаем 
оплату коммунальных пла-
тежей, либо оплачиваем их. 
3) Вы можете получать опла-
чу на карту либо у нас в 
офисе, без задержек. Зво-
ните, у нас уже есть клиен-
ты на Вашу собственность. 
Тел. 8-913-522-74-79.

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-
33-77. Военнослужащим не-
обходимы 1-2-3-комн. квар-
тиры и комнаты. Любой 
район. Срок длительный. 
Спиртное не употребляем,не 
курим. В свободное время 
можем помочь (прибить, 
прикрутить, приклеить). Тел. 
8-950-989-33-77.
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!!! в/ч 3377. Семьи военнос-
лужащих снимут 1-2-3-комн. 
квартиры на длительный 
срок с последующим выку-
пом. Расчет наличными. Тел. 
8-950-416-80-28.

1-2-комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

2-комн. меблированную 
квартиру в хорошем состоя-
нии арендует семья на дли-
тельный срок, желательно по 
ул. Школьная, Ленина, Со-
ветская, до 18 тыс. руб. Тел. 
8-962-080-87-42.

АрендА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Коман-
дировочным скидка. Доку-
менты строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

Арендуем 1-комн. кварти-
ру с мебелью и быттехникой 
на длительный срок. Мы се-
мейная пара, работаем на 
ИСС. Оплата вовремя. Тел. 
8-983-141-74-29, Ирина.

молодАя семья со ста-
бильным доходом, без вред-
ных привычек снимет кварти-
ру на длительный срок. 
Рассмотрим любые вариан-
ты. Агентствам просьба не 
беспокоить. Тел. 8-913-518-
33-22.

ответственнАя женщина 
снимет 1-комн. квартиру с 
мебелью, в хорошем состоя-
нии. Я работаю в админи-
страции. Рассмотрю вариан-
ты до 13 тыс. руб. Люблю 
уют, чистоту. Тел. 8-908-014-
62-96.

сдАется 1-комн. квартира 
в Красноярске ул. Металлур-
гов на длительный срок. Тел. 
8-983-168-71-07.

сдАм 1-комн. квартира 
улучш. план. 9 квартал. Тел. 
8-913-044-46-71, 8-913-044-
46-73.

сдАм 1-комн. квартиру, ме-
бель, бытовая техника, Мая-
ковского, 23, 11 тыс. руб. 
Все включено. 8-908-014-
81-62.

сдАм 2-комн. квартиру на 
длительный срок на Ленин-
градском, пр. Юбилейный. 
Собственник. Тел. 8-908-
222-85-89.

АвтосАлон
куплю

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-

ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Доро-
го купим ваш автомобиль 
импортного или отечествен-
ного производства в любом 
состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление докумен-
тов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

помощь с выбором, покуп-
кой и доставкой автомоби-
лей с аукционов Японии и 
Кореи, а также по террито-
рии России. Производим по-
лировку, химчистку и мойку 
вашего автомобиля. Тел. 
8-902-916-16-67, 8-902-947-
51-29.

продАм
ЖиГули ВАЗ-2106 1990 г.в. 
последний из СССР, идеаль-
ное состояние (из резерва 
партии) пробег 22 тыс. км, 
все родное, ни грамма кор-
розии, 100 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-902-947-09-35.

сАмосвАльный прицеп 
для мотоблока, бетономе-
шалку, эл.генератор, бен-
зин + газ + эл. зажигание, 
солярий б/у. Тел. 8-913-
839-75-96.

рАзное
техосмотр официально, 
ОСАГО, ул. 60 лет ВЛКСМ,7 
стр.1. Тел. 8-983-144-09-92.

БытовАя техникА
куплю

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

продАм

комиссионный магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные теле-
фоны б/у, ноутбуки б/у, 
смартфоны б/у, планшеты 

б/у, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у и дру-
гая электроника и бытовая 
техника. Вся техника отре-
монтирована, проверена и 
не имеет неисправностей. У 
нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный 
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
15-15, 8-904-895-72-55.

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

меБель
продАм

Авторитетное ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. 
есть доставка. Большая 
система скидок! тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «север», свердлова, 
58, 2 эт.

меБельный салон 4 линии 
изготовит мебель по вашим 
размерам: кухни, шкафы-
купе, гардеробные, горки, 
мягкая мебель в наличии и 
под заказ. ул.Свердлова, 
7-левое крыло. Тел. 8-908-
223-49-35,77-09-35.

Школьный шкаф, стол в 
хорошем состоянии, цена 
договорная. Шкаф для белья 
б/у, 500 руб. Тел. 8-905-973-
99-85.

продукты
продАм

кАртофель деревенский 
(Уяр) сорт «Каретоп», в сет-
ках 30-32 кг. Доставка бес-
платно (до подъезда). Тел. 
8-908-223-40-06, 77-00-06.

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

торГовый ряд
куплю

АсБестовую ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-
крошка, паронит, сальнико-
вую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые балло-
ны (ацетилен, кислород, ар-
гон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

дороГо куплю антиквариат 
и предметы коллекциониро-
вания: монеты, значки, от-
крытки, статуетки, подста-

канники, столовое серебро, 
портсигары, игрушки СССР и 
пр. маг. Коллекционер», пр. 
Ленинградский, 35, 2 эт. Тел. 
8-923-273-26-08.

продАм
двА костыля с упором под 
локоть, 400 и 600 руб. Тел. 
8-983-507-42-24.

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

продАЖА, установка и ре-
монт теплицы «Мария-
Делюкс» пр-ва г. Новоси-
бирск, из квадратной трубы 
20х20. Размеры 2х4 м, 2х6 м, 
2х8 м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. 
Поликарбонат 4 мм. Тел. 
8-902-942-66-49, 8-902-945-
70-38, 8-913-537-57-16.

строймАтериАлы: ЖБИ, 
ригеля, фермы, колоны, сте-
клопанели, перемычки, об-
ломки ЖБИ. Недорого. Тел. 
8-913-550-36-75.

теплицы из квадратного 
профиля 20х20 мм, 20х30 
мм пр-ва г. Новосибирск, 
р-ры 2х4 м, 3х4 м, 3х6 м. 
Образцы теплиц стоят на 
рынке за КПП-3 и ул. Перво-
майская, 7А база «Пилома-
териалы». Производим мон-
таж теплиц за один день с 
установкой на брус из ли-
ственницы, 100х150 мм. Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87, 
8-908-223-44-87.

ШтАнГА тренировочная с 
обрезиненными дисками. 2 
велосипеда типа «Урал» б/у. 
Тел. 8-908-208-02-22.

Электроконфорки к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духо-
вок. Нагревательные эле-
менты к самоварам, 
электрочайникам. Достав-
ка, установка, ремонт. Га-
рантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 

Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

Животный мир
рАзное

дрессировкА собак. 
послушание. решение 
проблем поведения. сни-
жение агрессии. социа-
лизация. если собака из 
приюта - первое занятие 
бесплатно. тел. 8-908-
200-74-50.

рАБотА
треБуются

«мАГАзины «Эльсити» при-
глашают: продавцов-
кассиров, администраторов 
торгового зала. Работа ря-
дом с домом, гибкий график, 
официальная зарплата, тру-
доустройство. Тел. 8-913-
196-01-85.

«мп ПАТП» срочно требуют-
ся: водители автобусов кат. 
«Д» городские перевозки, 
средняя з/п от 30 тыс. руб; 
кондукторы, средняя з/п от 
20 тыс. руб; контролер-
ревизор, з/п 20 тыс. руб. ма-
стер АРМ , з/п 25 тыс. руб; 
начальник АРМ, з/п 30 тыс.
руб. контролер ТС АТС, з/п 
25 тыс.руб.; электрогазос-
варщик 3-5 разряд, з/п 20-25 
тыс.руб. Отдел кадров тел. 
76-90-09.

Автомойщики, график 2 
через 2 . Тел. 8-908-202-59-
99, 73-21-11.

АвтослесАри. Тел. 8-913-
583-12-09, 74-66-30.

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

в магазин «Расколбас» наби-
рается новый коллектив. 
Возраст 25-45 лет. Тел. 
8-983-293-31-77.

в сервис требуется автоме-
ханик. Тел. 8-983-144-09-92.

в столовую срочно повар-
универсал, посудомойщица, 
без в/п. Срочно!!! Тел. 708-
789, 8-983-618-47-43.

в транспортную компанию 
«Энергия» менеджер- кас-
сир, грузчик-разнорабочий, 
25-40 лет. тел. 8-983-576-
96-06.

в хлебобулочный цех - уче-
ник пекаря, пекарь, налад-
чик оборудования, приемос-
датчик. Обучение. Тел. 
74-63-43.

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

водитель категории «Е» с 
опытом работы. Тел. 8-967-
602-42-82.

зАв.производством-
повАр; продавец в магазин. 
Тел. 8-952-748-82-24.

мБу «Комбинат благоу-
стройства»: машинист авто-
грейдера, з/плата 28 тыс. 
руб.; тракторист, з/плата 25 
тыс. руб. Тел. 74-63-08, 76-
90-92.

меБельной фабрике тре-
буется уборщик служебных и 
офисных помещений на пол-
ный рабочий день, без в/п, 
соцпакет, з/плата при собе-
седовании. Тел. 76-12-40, 
76-12-60.

нА предприятию на постоян-
ную основу: электрогазос-
варщик (автомат), станочник 
широкого профиля, стро-
пальщик, слесарь по зачист-
ке металлоконструкций. З/
плата до 65 тыс. руб. Тел. 
8-902-924-52-43.

ооо «Комбинат питания» 
объявляет конкурс на заме-
щение должности заведую-
щего производством, техно-
лога, повара. Обязательно 
наличие высшего образова-
ния, опыта работы. Условия 
работы при собеседовании. 
Адрес: ул. Маяковского, 6, 
каб. 123. Тел. 75-64-02.

ооо «Моменталь»: оператор 
1С, составитель специй, по-
вар, уборщица. Тел. 8-906-
917-88-86.

пАрикмАхер, маникюрист. 
Аренда. Тел. 8-908-212-54-77.

пекАрь, официанты. Тел. 
8-913-570-60-22.

переводчик для выполне-
ния письменного перевода, 
внештатный. Тел. 8-(391)290-
26-50.

продАвец в отдел «Бе-
лорусский трикотаж». з/
плата достойная. тел. 
8-913-834-85-85.

продАвец в продоволь-
ственный круглосуточный ма-
газин. З/плата от 20 тыс. руб. 
Тел. 74-97-80 (с 10 до 18.00).

продАвец-консультАнт 
в маг. «Веселая Затея», жен. 
25-50 л., без в/п, активная, 
ответственная, з/плата до-
стойная. Собеседование. 
Тел. 8-983-288-95-69.

продовольственному 
магазину: зав. производ-
ством, зав. отделом, продав-
цы, пекарь. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.
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Продуктовому магазину 
продавец, опыт работы, санк-
нижка. Тел. 73-21-02.

разнорабочие, монтаж-
ники окон ПВХ, монтажники 
потолков. Тел. 8-913-179-49-
11, 8-983-364-64-93.

Строители разнорабочие 
без вредных привычек, з/
плата при собеседовании. 
Тел. 8-913-195-59-79.

товаровед в продоволь-
ственный магазин. Знание 
1С, Excel, з/плата 20 тыс. 
руб. Тел. 74-97-80 (с 10 до 
18.00)

уборЩиЦа. Выплаты 
без задержек. График ра-
боты 2/2 с 13.00 до 21.00. 
Тел. 8-965-185-94-90, Ан-
дрей

ФормовЩики бетона на 
производство брусчатки. 
Плотники, столяр. Тел. 8-913-
030-13-52.

Шиномонтажник, же-
лательно с опытом ра-
боты. тел. 8-913-519-
67-74.

уСлуГи
ЮридичеСкие/ 

ПСихолоГичеСкие
адвокат. Консультации. 
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заяв-
ления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семей-
ные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. 
Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование 
действий судебных при-
ставов. Тел. 8-904-892-
32-12.

арбитраж, защита прав 
потребителей, ДТП, лише-
ние прав, споры с банками 
и страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, 
трудовые, жилищные, на-
следственные споры, рас-
торжение брака, взыска-
ние алиментов, раздел 
имущества. Представление 
интересов в суде. Консуль-
тации юриста бесплатно. 
Тел. 70-80-10, 8-950-981-
45-67.

вСе виды договоров и ис-
ковых заявлений, СПОРЫ 
ЖКХ, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раз-
дел имущества, граждан-
ские, уголовные, семей-
ные и наследственные 
споры. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. 
Оспаривание кадастровой 
стоимости. Представи-
тельство в суде. Тел. 
8-983-289-78-69.

ГрузоПеревозки

«000 AvtoГрузоперевозки. от 
400 руб./час по городу, от 
500 руб./час - Красноярск. 
Вывоз мусора. Квартирный, 
дачный, офисный переезд. 
Доставка стройматериалов и 
бытовой техники. Грузчики 
от 250 руб./час. Звоните пря-
мо сейчас! Тел. 8-913-553-
88-11, 8-902-975-00-66.

«2-Газели». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Буксировка. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков. Работаем 
без выходных. От 300 руб. 
Бесплатно вывозим чугунные 
ванны и батареи. Тел. 8-923-
277-99-00, 8-983-299-11-60, 
8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная до-
ставка грузов, кран 5 т, стре-
ла 3 т, вылет 12 м. Автоэва-
куация траверсой 
безущербно. Газель (тент). 
Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«автоборткран», воро-
вайка, эвакуатор траверсой. 
Доставка грузов, монтаж/де-
монтаж и др. Борт до 7 тн, 
дл. 7 м, шир 2.20, стрела 3 
тн. Тел. 8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Лю-
бые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и 
выгрузке. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб., свалка - от 1500 руб. 
Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Груз-
чики - 300 руб. Тел. 70-82-

40, 8-953-850-82-40, 8-913-
515-43-96.

«Газель-тент», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. Пе-
реезды, вывоз мусора, до-
ставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

« Г р у з о в и к -
реФрижератор» будка 3 
тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды. Вывоз мусора, 
стройматериалы, сады от 
350 руб. Услуги грузчиков от 
300 руб. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-983-152-82-01.

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

автоГрузоПеревозки по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки (12 куб.м и 30 
куб.м), фургон длина 6 м. Пе-
реезды любой сложности, 
доставка грузов и стройма-
териалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и ба-
тареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

автокран 15 тн, МАЗ 15 м 
стрела, демонтаж. Тел. 209-
59-79.

автокран-воровайка, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

автоэвакуаЦия травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, автовыш-
ка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

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

Грузчики. Грузоперевозки. 
Тел. 8-983-169-16-35, 8-913-
538-22-50.

доСтавим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, крас-
ный щебень (скальник), ас-
фальтная крошка, уголь 
(Бородино, Балахта), опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-
07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

доСтавка для Вас: ПГС, 
ПЩС, гравий, щебень, пе-
сок, грунт природный, на-
воз, куряк, перегной, дрова, 
уголь, бут. Вывоз мусора. 
Самосвал. Тел. 8-960-765-
43-77.

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

доСтавка самосвалом: ПГС. 
ПЩС, щебень, гравий, песок 
(природный, бетонный, мы-
тый), дрова, чернозем, опилки. 
Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-902-975-06-81, 
8-983-149-47-85.

доСтавка. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (природный, рас-
творный, бетонный), уголь, 
куряк, навоз, перегной, чер-
нозем, торф. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

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

куряк, ПГС, опилки, ще-
бень, перегной, уголь, гра-
вий. Японский самосвал 4 тн. 
Пенсионерам скидки!!! Пере-
гной, торф в мешках. Достав-
ка бесплатно. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-
559-52-33.

СамоСвал «Японец» 4 тн, 
разгрузка на три стороны, 
борт открывается: ПГС, пе-
сок, гравий, щебень, черно-
зем, уголь, перегной, коро-
вяк, куряк. Вывоз мусора. 
Тел. 8-902-922-85-03, 72-
78-39.

реПетиторСтво
анГлийСкий. Репетитор-
ство школьникам. Качествен-
но, недорого, индивидуаль-
но. По вашей или моей 
программе. Место занятий 
ваше. Тел. 8-902-947-59-97.

линГвиСтичеСкая школа 
«Лондон Экспресс» предла-
гает курсы английского язы-
ка для детей от 3 лет и взрос-
лых. Открыт набор на новый 
учебный год. Запись по тел. 
+7 (391)290-26-50.

реПетитор по русскому 
языку и литературе, подго-
товка к ЕГЭ, ОГЭ. Тел. 8-913-
044-75-30.

реПетиторСтво. Биоло-
гия 5-11 класс. Подготовка 
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 350 руб./час. 
Репетиторство английский 
2-5 класс. Тел. 8-950-997-
65-02 (биология), 8-902-996-
90-74 (английский).

руССкий язык, литература. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ (9-11 
класс). Тел. 8-913-570-09-80.

чтение, красивый почерк, 
русский язык для школьни-
ков. Тел. 8-913-192-66-59.

орГанизаЦия 
Праздников

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

видеоСъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписыва-
ем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, 
ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Продам морозильную 
камеру «Бирюса-14». Рас-
продажа мебели б/у. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

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

Салон краСоты
ПерСональный тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

Стрижки для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, меланжи-
рование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09 (Татья-
на).

разное
абСолЮтное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и 
территориях. Гарантия. Кон-
фиденциально. При обработ-
ке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

аварийное вскрытие квар-
тир, машин. Изготовление 
утерянного ключа по замку. 
Установка и ремонт замков. 
Тел. 8-913-190-95-02.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным станком. 
Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).

ремонт мебели, 
химчиСтка

«аГентСтво чистоты «ЧИ-
СТЮЛЯ». Мытье окон, балко-
нов. Уборка от ежедневной 
до генеральной после ре-
монта. Химчистка ковров и 
мягкой мебели. Пенсионе-
рам и людям с ограниченны-
ми возможностями скидка 
20%. Тел. 8-983-360-55-66.

маСтерСкая «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

Стирка и химчистка ковров с 
доставкой, уборка, мойка окон, 
химчистка мебели и ковролина 
на дому. Профессиональное 
оборудование и средства, до-
ступные цены. СТ-Клининг. 
Тел. 8-967-612-78-20.

Стирка ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

СтроительСтво и 
ремонт

«быСтро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, 
наклейка обоев, выравнива-
ние стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93, 8-913-191-97-02.

«бытСервиС». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консуль-
тация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с уста-
новкой. Печи банные, манга-
лы, козырьки, навесы. Изго-
товление любых 
металлоконструкций. Гене-
ратор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

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

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

«Сантехработы»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, по-
лотенцесушителей, замена 
труб водоснабжения, демон-
таж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Уста-
новка смесителей, ванн, уни-
тазов и др. Замена труб, вен-
телей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и 
доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскры-
тие дверных замков, ремонт 
дверей.

8913-031-11-45. Домаш-
ний мастер. Мастер на дом.

8913-031-45-52 Сантех-
ник, установка полотенце-
сушителя, установка счет-
чиков воды, установка 
унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, 
установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических при-
боров, подключение сти-
ральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-

таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

бриГада кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: 
замена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кров-
ли. Договор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-195-
60-45, 77-04-80.

бриГада кровельщиков по-
чинит кровлю на гараже, 
доме, бане по самым низким 
ценам в городе. Привоз ма-
териала и вывоз мусора бе-
рем на себя! Работаем без 
предоплат. Тел. 70-80-18, 
8-983-159-04-45.

бриГада с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-
82-31.

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

бруСовое, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-
82-31.

ваш мастер. Отделочные 
работы любой сложности, 
ремонт ванной комнаты под 
ключ, ремонт коридора, кух-
ни, комнаты, натяжные по-
толки, косметический ре-
монт, установка дверей и 
окон, сантехника от А до Я. 
Тел. 8-908-011-81-81.

демонтаж садовых строе-
ний: дома, сараи, теплицы, 
заборы и др. Вывоз мусора и 
хлама. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

дома, бани, пристройки и 
т. д. Строительство, ремонт 
из бруса, каркасные техно-
логии и др. Ремонт крыш, за-
боров. Тел. 70-80-81, 8-983-
159-05-53.

Заборы, ремонт, устрой-
ство, профлист, доска, раби-
ца, евроштакетник и др. Ра-

ботаем без предоплат. Тел. 
70-80-81, 8-983-159-04-45.

Замена счетчиков эл. энер-
гии. Счетчик + работа = 1500 
руб. Тел. 8-950-432-79-58.

Замена, установка радиа-
торов (батарей). Работы про-
изводим в квартирах, коттед-
жах. Газосварка, пайка 
пластиковых труб. Тел. 
8-913-832-33-55, 8-923-363-
85-74.

иЗГотавливаем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизо-
ляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. 
Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

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

муж на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт мебе-
ли, сборка. Ремонт и замена 
замков. Услуги электрика, 
сантехника и другие работы 
в садах, гаражах, квартирах. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

натяжные потолки! 250 руб/
кв.м. Замер бесплатно. Гаран-
тия. Тел. 8-923-361-99-03.

ооо «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. установ-
ка и обслуживание. бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

ремонт квартир, домов, 
фасадов. Качественно и бы-
стро. От мелко срочного ре-
монта до ремонта под ключ. 
Тел. 8-913-598-08-00.

ремонт окон Пвх (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
натяжные потолки, окна 
Пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». дого-
вор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

СантехбриГада: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, инди-
видуальное отопление, рабо-
та по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вер-
нем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

Сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропро-
водку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключа-
тели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-
13-62.

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

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

КачеСтвенный ремонт 
автоматических стиральных 
машин на дому заказчика. 
Любой уровень сложности. 
Цены ниже. Без выходных. 
Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

ПрофеССиональный ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 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: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. а также 
обслуживаем п. додоно-
во, новый Путь. Подгор-
ный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин 
и прочей бытовой техники у 
Вас дома. Любые неисправ-
ности. Ремонт электронных 
модулей. Гарантия до 1.5 
лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

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

ремонт телевизоров, сото-
вых телефонов, компьюте-
ров, любой мелкой и круп-
ной, бытовой и офисной 
техники, а также электроин-
струмента. По стиральным 
машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. За-
правка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. 
Ленинградский пр., 35, со 
стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

ремонт телевизоров. Низ-
кие цены. Пенсионерам 
скидка. Без выходных. Вы-
зов бесплатно. Продам те-
левизор. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
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 
морозильных камер импорт-
ного и российского производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналич-
ный расчет. Поставка и 
установка кондиционеров в 
магазинах, офисах, кварти-
рах. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

СервиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

Сообщения
07 сентября 2019 г. в 12.00 
около бака проводится общее 
собрание членов СНТ № 23 
«НПО ПМ». Повестка дня: при-
нятие устава оплата членских 
взносов. Тел. 8-902-468-21-63.

алКоГолиЗм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

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

еСли алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно, этот зво-
нок изменит вашу жизнь. Со-
дружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим теле-
фонам с вами поговорит ал-
коголик, который не пьет. 
Тел. 8-983-295-29-15, 8-902-
941-82-12.

Сч. недейСтвит.
аттеСтат А 7865109 выдан-
ный в 2002 г. на имя Бонда-
рева Максима Дмитриевича.

утерянный аттестат на 
имя Тетерина Кирилла Ива-
новича 24 АБ № 0010060 сч. 
недейств.

утерянный военный билет 
на имя Штепа Александра 
Сергеевича сч. недейств.

утерянный диплом на имя 
Тюлина Владислава Сергее-
вича, выданный техникумом 
инновационных промышлен-
ных технологий и сервиса сч. 
недейств.
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Заключение о реЗультатах публичных слушаний
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    28.08.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Воробьевой Лиане Владимировне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 557 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно 
в 30 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 5, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 
146з.

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

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

вой Лиане Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 557 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от жилого дома по 
ул. Луговая, 5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

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

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

2. Разрешить предоставление Воробьевой Лиане Владимировне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 557 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по на-
правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 5, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

председательствующий с.е. пешков
секретарь н.в. буЗун

Заключение о реЗультатах публичных слушаний
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     28.08.2019 в 14-45
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Дубовцевой Наталье Николаевне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 362 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно 
в 10 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 8, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 
148з.

Количество участников публичных слушаний – 11 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

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

вой Наталье Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 362 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 10 м по направлению на юго-восток от жилого дома по 
ул. Светлая, 8, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

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

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

2. Разрешить предоставление Дубовцевой Наталье Николаевне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 362 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 10 м по направ-
лению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 8, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

председательствующий с.е. пешков
секретарь н.в. буЗун

Заключение о реЗультатах публичных слушаний
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    27.08.2019 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Алисултановой Ольге Владимировне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, с кадастровым но-
мером 24:58:0322001:2232, площадью 350 кв. м, местоположением: относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Объездная, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 
147з.

Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Алисулта-

новой Ольге Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, с кадастровым номером 24:58:0322001:2232, площадью 350 кв. м, местоположением: 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, 21, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

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

2. Разрешить предоставление Алисултановой Ольге Владимировне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, с кадастровым номером 24:58:0322001:2232, 
площадью 350 кв. м, местоположением: относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Объ-
ездная, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

председательствующий с.е. пешков
секретарь н.в. буЗун

протокол публичных слушаний
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    28.08.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Воробьевой Лиане Владимировне разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 557 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по на-
правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 5, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 146з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.08.2019 № 33.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.08.2019 по 28.08.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 8 участников публичных слуша-

ний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск.

Докладчик:
Воробьева Лиана Владимировна.

Повестка дня: по вопросу о предоставлении Воробьевой Лиане Владимировне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 557 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направле-
нию на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Воробьевой Лианы Владимировны: рассказала о желании использовать испрашиваемый зе-

мельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Воробьевой Лиане Владимировне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 557 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направле-
нию на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление Воробьевой Лиане Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 557 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от жилого дома 
по ул. Луговая, 5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

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

председательствующий с.е. пешков
секретарь н.в. буЗун

протокол публичных слушаний
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    28.08.2019 в 14-45
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Дубовцевой Наталье Николаевне разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 362 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 10 м по на-
правлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 8, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 148з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.08.2019 № 33.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.08.2019 по 28.08.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 8 участников публичных слуша-

ний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск.

Докладчик:
Дубовцева Наталья Николаевна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Дубовцевой Наталье Николаевне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 362 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 10 м по направле-
нию на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 8, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Дубовцевой Наталье Николаевне: рассказала о желании использовать испрашиваемый зе-

мельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Дубовцевой Наталье Николаевне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 362 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 10 м по направле-
нию на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 8, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление Дубовцевой Наталье Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 362 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 10 м по направлению на юго-восток от жилого дома 
по ул. Светлая, 8, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

председательствующий с.е. пешков
секретарь н.в. буЗун

протокол публичных слушаний
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    27.08.2019 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Алисултановой Ольге Владимировне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, с кадастровым номе-
ром 24:58:0322001:2232, площадью 350 кв. м, местоположением: относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Объездная, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 147з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

15.08.2019 № 33.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 15.08.2019 по 27.08.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 9 участников публичных слуша-

ний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Докладчик:
Зубову Анатолию Анатольевичу.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Алисултановой Ольге Владимировне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, с кадастровым номером 24:58:0322001:2232, 
площадью 350 кв. м, местоположением: относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-

ентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, 21, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Алисултановой Ольги Владимировны: рассказала о желании использовать испрашиваемый 

земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Алисултановой Ольге Владимировне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, с кадастровым номером 24:58:0322001:2232, 
площадью 350 кв. м, местоположением: относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, 21, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставле-
ние Алисултановой Ольге Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, с кадастровым номером 24:58:0322001:2232, площадью 350 кв. м, местополо-
жением: относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, 21, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

председательствующий с.е. пешков
секретарь н.в. буЗун

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

26.08.2019                                       № 1728
г. Железногорск

об утверЖДении полоЖениЯ об управлении 
ГороДскоГо хоЗЯйства аДМинистраЦии Зато 

Г.ЖелеЗноГорск 
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов от 16.01.2018 
№ 28-107Р "Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск", руководствуясь пунктом 
6 статьи 36 Устава муниципального образования «Закрытое административно - территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Управлении городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (приложение).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.09.2016 №1488 «Об утвержде-

нии Положения об Управлении городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск». 
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до всеобщего сведения 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. Руководителю Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Ан-
тоненко) организовать работу Управления в соответствии с Положением об Управлении городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

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 26.08.2019 №1728

полоЖение об управлении ГороДскоГо хоЗЯйства 
аДМинистраЦии Зато Г. ЖелеЗноГорск

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Управлении городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 

Положение) является правовой основой формирования и реализации деятельности Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (сокращенное наименование УГХ) и определяет цели, задачи, функции, прио-
ритетные направления, нормативные правовые, финансово-экономические и организационно-управленческие осно-
вы этой деятельности.

1.2. Создание, изменение в структуре и упразднение Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее - Управление) осуществляется в соответствии с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

1.3. Управление является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Админи-
страция), созданным для решения вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства, энерге-
тики, дорожной деятельности, транспорта, природопользования и охраны окружающей природной среды, благоустрой-
ства территории ЗАТО Железногорск с соблюдением законных интересов населения.

1.4. Управление осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими струк-
турными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации, с органами государственной 
власти, организациями всех форм собственности и гражданами по вопросам, входящим к компетенцию Управления, и 
подчиняется первому заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Россий-
ской Федерации и Красноярского края, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, Указами Губернатора Красноярского края, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, муниципальными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

1.6. Управление имеет простую круглую печать с надписью по окружности «Администрация закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края», по центру - название 
«Управление городского хозяйства (УГХ)».

1.7. Управление расположено по адресу: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. XXII Партсъезда, 21.

2. Основные цели и задачи Управления
Основной целью Управления является обеспечение исполнения полномочий Администрации ЗАТО г. Железно-

горск по решению вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорожной 
деятельности, транспорта, природопользования и охраны окружающей природной среды, благоустройства террито-
рии ЗАТО Железногорск с соблюдением законных интересов населения.

Основными задачами Управления городского хозяйства являются:
2.1. Организация в границах ЗАТО Железногорск электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации:
2.1.1. организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории ЗАТО Железногорск, в 

том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения тепло-
снабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных органи-
заций от исполнения своих обязательств:

- рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, установленном пра-
вилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

- выполнение требований, установленных правилами оценки готовности ЗАТО Железногорск к отопительному пе-
риоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий 
потребителей к отопительному периоду;

- согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации в случаях, уста-
новленных действующим законодательством;

- утверждение схем теплоснабжения ЗАТО Железногорск, в том числе присвоение статуса единой теплоснаб-
жающей организации;

- согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфе-
ре теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике;

- осуществление в ценовых зонах теплоснабжения после окончания переходного периода муниципального контро-
ля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и модер-
низации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения;

- рассмотрение разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей организацией и потребителем те-
пловой энергии при определении в договоре теплоснабжения значений параметров качества теплоснабжения и (или) 
параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в ценовых зонах теплоснабжения, в порядке обя-
зательного досудебного урегулирования споров и определение значений таких параметров, рекомендуемых для вклю-
чения в договор теплоснабжения;

2.1.2. организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населе-
ния и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных органи-
заций от исполнения своих обязательств:

- определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирую-
щей организации;

- согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

- утверждение схем водоснабжения и водоотведения ЗАТО Железногорск;
- утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
- согласование инвестиционных программ;
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- принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых си-
стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строи-
тельства которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснаб-
жения в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и во-
доотведения в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
ЗАТО Железногорск и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск, организация дорожного движения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния, установление порядка осуществления такого муниципального контроля;
- разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог мест-

ного значения;
- принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;
- принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования;
- установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), располо-

женными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, 
за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения;

- утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных до-
рог необщего пользования местного значения;

- определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по авто-
мобильным дорогам местного значения;

- установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения;

- использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мо-
билизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного зна-
чения;

- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 
местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

2.3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, ежегодное (до 1 июля года, 
следующего за отчетным) утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, 
направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 
дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах ЗАТО Железногорск при осу-
ществлении дорожной деятельности, включая принятие решений о временных ограничении или прекращении движе-
ния транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах ЗАТО Железногорск в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения.

2.4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения в границах ЗАТО Железногорск:

- осуществление функции по организации регулярных перевозок на территории ЗАТО Железногорск - установ-
ление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

- разработка порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок тер-
ритории ЗАТО Железногорск;

- ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
2.5. Создание условий для обеспечения жителей ЗАТО Железногорск услугами связи.
2.6. Подготовка и утверждение правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск, осуществление контро-

ля за их соблюдением, организация благоустройства территории ЗАТО Железногорск в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

2.7. Осуществление муниципального лесного контроля:
- владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящихся в муниципальной собственности;
- установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в целях его аренды;
- установление ставок платы за единицу объема древесины;
- заключение договоров купли-продажи лесных насаждений;
- разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение муниципальной эксперти-

зы проектов освоения лесов;
- организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах;
- учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участ-

ках, находящихся в муниципальной собственности;
- представление информации в единую государственную автоматизированную информационную систему уче-

та древесины и сделок с ней.
- разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на землях 

населенных пунктов, на которых расположены городские леса.
2.8. Осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-

правлении в соответствии с жилищным законодательством:
- информирование собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капи-

тального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта;
- утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 

местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- уведомление в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом всех собственников помещений в многоквартирном доме о результа-
тах конкурса и об условиях договора управления этим домом.

2.9. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
- предоставление земельного участка для размещения места погребения.
2.10. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах ЗАТО Железногорск.
2.11. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, об-

работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов:
- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установ-

ленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение рее-

стра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами;
- участие в принятии решений о размещении на территории муниципального образования пунктов хранения ра-

диоактивных отходов в порядке, установленном главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 21 ноября 1995 года N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии";

- исполнение иных полномочий в области обращения с радиоактивными отходами в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

2.12. Создание условий для массового отдыха жителей ЗАТО Железногорск и организация обустройства мест 
массового отдыха населения:

- обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, 
расположенным на территории ЗАТО Железногорск,

- информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, рас-
положенных на территории ЗАТО Железногорск.

2.13. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории 
ЗАТО Железногорск.

2.14. Организация решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства, координация деятельности жилищно-
коммунальных, энергоснабжающих предприятий и организаций коммунального комплекса, действующих на терри-
тории ЗАТО Железногорск.

2.15. Обеспечение содержания имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, предназначенного для об-
щественного использования- инженерные сооружения, дороги, мосты, магистральные улицы, объекты благоустрой-
ства, озеленение, ливневые канализации за счет средств, выделенных из бюджета ЗАТО Железногорск в соответ-
ствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

3. Функции Управления
В связи с поставленными задачами Управление выполняет следующие функции:
3.1. Содействует предприятиям жилищно-коммунальной сферы, энергетики, транспорта и связи в обеспечении 

стабильной и безаварийной работы.
3.2. Осуществляет разработку предложений и участие в работе по перспективному развитию организаций 

жилищно-коммунального комплекса, предприятий энергетики, транспорта, природопользования и охраны окружа-
ющей природной среды.

3.3. Осуществляет контроль за уровнем и качеством работ и услуг, оказываемых организациями жилищно-
коммунального комплекса, энергетики, транспорта и связи.

3.4. Осуществляет разработку перспективных планов развития энергетики, транспорта, связи, реформирова-
ния жилищно - коммунального хозяйства.

3.5. Согласовывает проекты производства работ, выдает разрешения на производство земляных работ, на пе-
ревозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

3.6. Осуществляет муниципальный жилищный контроль.
3.7. Осуществляет муниципальный лесной контроль в области использования, охраны, защиты, воспроизвод-

ства лесов.
3.8. Обеспечивает подготовку проектов договоров купли-продажи лесных насаждений. От имени Администра-

ции, по доверенности, заключает договоры купли-продажи лесных насаждений.
3.9. Участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию капитально отремонтированных объектов жилищ-

ного назначения и объектов, входящих в состав муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе дорог, мо-
стов, элементов благоустройства, инженерных сетей.

3.10. Контролирует вопросы развития, ремонта объектов электроснабжения, тепло-, водоснабжения, водоотведе-
ния, природопользования, проводимых на средства местного, федерального и краевого бюджетов.

3.11. Организует мероприятия по охране окружающей среды в границах ЗАТО Железногорск.
3.12. Разрабатывает мероприятия по энергосберегающим технологиям и содействует их внедрению.
3.13. Рассматривает заявления, предложения и жалобы граждан по вопросам своей компетенции и принима-

ет необходимые меры для их решения.
3.14. Осуществляет мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории ЗАТО 

Железногорск.
3.15. Организует работу по обустройству мест массового отдыха населения на территории ЗАТО Железно-

горск.
3.16. Осуществляет ведение необходимой технической документации, а также составление и предоставление в 

органы государственной власти статистической отчетности по направлениям своей деятельности.
3.17. Проверяет и готовит заключения по технической составляющей тарифов на жилищные и коммунальные 

услуги и работы, регулируемые органом местного самоуправления.
3.18. Контролирует работу муниципальных предприятий и учреждений по вопросам, входящим в компетен-

цию Управления.
3.19. Организует работу по предоставлению гражданам гарантированного перечня услуг по погребению и со-

держанию территории муниципальных кладбищ.
3.20. Осуществляет контроль за содержанием муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов и муни-

ципальных площадок временного накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск.
3.21. Обеспечивает предоставление транспортных услуг населению на территории ЗАТО Железногорск, а также 

осуществляет контроль за качеством пассажирских перевозок на территории ЗАТО Железногорск.
3.22. Контролирует направления в области использования автодорог, осуществления дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО 
Железногорск, выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспорт-
ных средств, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.23. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по обследованию техни-
ческого состояния объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.

3.24. Участвует в работе межведомственной комиссии по оценке жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда ЗАТО Железногорск.

3.25. Участвует в комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, переводу 
жилого помещения в нежилое, и нежилого в жилое на территории ЗАТО Железногорск.

3.26. Подготавливает постановления Администрации по вопросам жилищно-коммунальной сферы, транспор-
та и связи, по подготовке к работе в зимних условиях и подготовке к весеннему паводку и осуществляет контроль 
за их выполнением.

3.27. Организует и выполняет разработку муниципальных программ в пределах своей деятельности, контро-
лирует их выполнение.

3.28. Участвует в разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск и подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса, в проверке соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного техническо-
го задания на её формирование.

3.29. Участвует в подготовке предложений о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответ-
ствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, а также предложений о 
размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунально-
го комплекса на подключение.

3.30. Участвует в мониторинге выполнения инвестиционных программ организации жилищно-коммунального 
комплекса.

4. Структура Управления
4.1. В состав Управления входят:
- отдел коммуникаций;
- технический отдел.
5. Права и обязанности
Специалисты Управления имеют право:
5.1. Представлять Администрацию в учреждениях, общественных и других организациях по вопросам, входя-

щим в компетенцию Управления.
5.2. Осуществлять контроль деятельности муниципальных предприятий и муниципальных учреждений ЗАТО Же-

лезногорск в пределах полномочий, установленных настоящим Положением и муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

5.3. Требовать от руководителей организаций всех организационно-правовых форм ЗАТО Железногорск пред-
ставления информации по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

5.4. Координировать деятельность организаций всех организационно-правовых форм ЗАТО Железногорск по во-
просам, находящимся в пределах полномочий, установленных настоящим Положением.

5.5. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
5.6. Вносить на рассмотрение Главе ЗАТО
г. Железногорск вопросы и предложения в соответствии с компетенцией Управления.
5.7. Специалисты Управления осуществляют полномочия, необходимые им для решения своих задач и функ-

ций.
5.8. Обязанности специалистов Управления устанавливаются должностными инструкциями и действующим за-

конодательством Российской Федерации.
6. Руководство
6.1. Управление возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается от должности 

Главой ЗАТО г. Железногорск. Оперативное руководство Управлением осуществляет первый заместитель Главы ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

6.2. Руководитель Управления имеет заместителя руководителя Управления, исполняющего обязанности руко-
водителя Управления городского хозяйства в период его отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспо-
собность) по распоряжению Администрации ЗАТО

г. Железногорск.
6.3. На руководителя Управления возлагается:
- руководство деятельностью Управления на основе единоначалия;
- распределение обязанностей между начальниками отделов в Управлении;
- внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе ЗАТО
г. Железногорск проектов муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления;
- внесение на утверждение Главе ЗАТО г. Железногорск предложений по структуре и штатному расписанию 

Управления, по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- внесение на рассмотрение Главе ЗАТО г. Железногорск предложений о поощрении или привлечении к дис-

циплинарной ответственности работников Управления, руководителей муниципальных предприятий и муниципаль-
ных учреждений;

- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами.

6.4. Руководитель Управления имеет право:
- представлять в установленном законом порядке Администрацию ЗАТО г. Железногорск по вопросам, отно-

сящимся к его компетенции;
- принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- в пределах компетенции Управления давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Управ-

ления, организовывать и проверять их исполнение;
- запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, предприятий, учреждений, ор-

ганизаций, граждан и общественных объединений необходимые статистические, оперативные данные, отчетные и 
справочные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

- давать рекомендации предприятиям и организациям по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
- на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.
6.5. Руководитель Управления несет ответственность за:
- выполнение возложенных на Управление задач и функций;
- результаты деятельности Управления;
- трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил внутреннего трудового распорядка специали-

стами Управления;
- нарушение действующего законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов;
- действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан;
- несохранение государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших ему известных в связи и с ис-

полнением должностных обязанностей;
- нарушение требований охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

26.08.2019                                       № 1726
г. Железногорск

о внесении иЗМенений в постановление 
аДМинистраЦии Зато Г. ЖелеЗноГорск 
от  28.06.2013 № 1036 «об утверЖДении 

полоЖениЯ об оплате труДа руковоДителЯ 
МуниЦипальноГо автоноМноГо учреЖДениЯ 

культуры «парк культуры и отДыха 
иМ. с.М. кирова»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.11.2016 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  28.06.2013 № 

1036 «Об утверждении положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреж-
дения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» (далее – положение об оплате труда) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 4.8.4.3. раздела 4 «Виды, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего ха-
рактера» положения об оплате труда изложить в новой редакции:

«4.8.4.3. Выплаты по итогам работы за квартал устанавливаются в размере, не превышающем 100% 
от оклада (должностного оклада), по итогам работы за год – в размере, не превышающем 350% от окла-
да (должностного оклада).».

1.2. Приложение № 6 к положению об оплате труда изложить согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

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

исполняющий обязанности
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2019 № 1726

Приложение № 6 к положению об оплате
труда руководителя Муниципального

автономного учреждения культуры
«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»

критерии оЦенки ДеЯтельности руковоДителЯ 
учреЖДениЯ ДлЯ установлениЯ раЗМера выплат по 

итоГаМ работы За ГоД 
Критерий результативности 
и качества труда руководи-
теля учреждения

Условия
Предельный размер к окладу 
(должностному окладу), %

Наименование Индикатор
Подготовка учреждения к 
новому творческому се-
зону

учреждение приня-
то надзорными ор-
ганами

без замечаний 100

Выполнение учреждением 
муниципального задания

муниципальное зада-
ние выполнено

в объеме от 95% до 100% 150
в объеме от 85% до 95% 100

Выполнение плана по при-
носящей доход деятель-
ности 

план выполнен в объеме свыше 100% (от 
плана, утвержденного в ян-
варе текущего года)

100

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

26.08. 2019                                    № 1722
г. Железногорск

о внесении иЗМенений в перечень Главных 
аДМинистраторов ДохоДов  МестноГо бюДЖета 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 111 дополнить строкой 112:
 «

112 801 2 02 49999 04 7745 150 Предоставление иных межбюджетных трансфертов за содей-
ствие развитию налогового потенциала

».
1.2. Строки 112-163  считать строками 113-164 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

исполняющий обязанности главы
Зато г. Железногорск с.е. пешков

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

26.08.2019                                       № 1727
г. Железногорск

о внесении иЗМенений в постановление 
аДМинистраЦии Зато Г. ЖелеЗноГорск от 

18.05.2012 № 853 «об утверЖДении приМерноГо 
полоЖениЯ об оплате труДа работников 
МуниЦипальных бюДЖетных учреЖДений 
культуры и МуниЦипальных бюДЖетных 

учреЖДений ДополнительноГо обраЗованиЯ в 
сфере культуры Зато ЖелеЗноГорск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  18.05.2012 № 853 

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культу-
ры ЗАТО Железногорск» (далее – положение об оплате труда) следующие изменения:

1.1. Пункт 6.13.4.3 раздела 6 «Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров» положения об оплате труда изложить в новой редакции:

«6.13.4.3. Выплаты по итогам работы за квартал устанавливаются в размере, не превышающем 100% 
от оклада (должностного оклада), по итогам работы за год - в размере, не превышающем 350% от окла-
да (должностного оклада).».

1.2. Приложение № 8 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 

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

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

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

5. 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 26.08.2019 № 1727

Приложение № 8 к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования

в сфере культуры ЗАТО Железногорск

виДы и раЗМеры выплат по итоГаМ ГоДа 
руковоДителЯМ учреЖДений, ЗаМестителЯМ 

руковоДителей и ГлавныМ бухГалтераМ 
МуниЦипальных бюДЖетных учреЖДений 

культуры, МуниЦипальных бюДЖетных учреЖДений 
ДополнительноГо обраЗованиЯ в сфере культуры

Критерий результативности 
и качества труда работников 
учреждения

Условия П р е д е л ь н ы й 
размер к окладу 
(должностному 
окладу), %

Наименование       Индикатор

Подготовка учреждения к но-
вому творческому сезону/но-
вому учебному году

учреждение принято над-
зорными органами

без замечаний 100

Выполнение учреждением му-
ниципального задания

муниципальное задание 
выполнено

в объеме от 96% до 100% 150
в объеме от 85% до 95% 100

Выполнение плана по принося-
щей доход деятельности 

план выполнен в объеме свыше 100% (от плана, утверж-
денного в январе текущего года)

100

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

26.08.2019                                      № 1725
г. Железногорск

о внесении иЗМенений в постановление 
аДМинистраЦии Зато Г. ЖелеЗноГорск от 

19.05.2010 № 784 «об утверЖДении порЯДка 
составлениЯ проекта бюДЖета Зато 

ЖелеЗноГорск на очереДной финансовый ГоД 
и плановый периоД»

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утвержде-
нии Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 19.05.2010 № 784 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на очередной финансовый год и плановый период» (далее -  Порядок):

1.1. Абзац 2 подпункта 3.3. Порядка исключить.
1.2. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

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

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

исполняющий обязанности
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

27.08.2019                                       № 1731
г. Железногорск

о внесении иЗМенений в постановление 
аДМинистраЦии Зато Г. ЖелеЗноГорск 
от 16.11.2017 № 1879 «об утверЖДении 

МуниЦипальной проГраММы Зато ЖелеЗноГорск 
"обеспечение ДоступныМ и коМфортныМ 

ЖильеМ ГраЖДан Зато ЖелеЗноГорск"»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», распоряжением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2019 № 764 «О ежегодном отпуске Куксина И.Г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 9 раздела 2 Приложения № 3 к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«Количество молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в ка-

честве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2015 г., или молодым семьям, 
имеющим 3 и более детей, должно составлять не менее 30 процентов общего количества моло-
дых семей, включаемых в список молодых семей – участников мероприятия.».

1.2. Пункт 1 раздела 3 Приложения № 3 к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«При формировании списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 

нормативным правовым актом министерства может быть установлена квота для молодых семей, 
не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2015 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере 
не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых в указанный список.».

2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения на-
селения 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 возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

исполняющий обязанности
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск 26.08.2019 № 1725

Приложение № 2 к Порядку составления проекта
бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период

форМа преДставлениЯ инфорМаЦии ДлЯ опреДелениЯ преДварительных объеМов бюДЖетных ассиГнований по расхоДаМ в раЗреЗе Главных распорЯДителей 
бюДЖетных среДств

(форма бюджетной заявки)
Форма представления информации главным распорядителем бюджетных средств ЗАТО Железногорск

_____________________________________________________
наименование главного распорядителя бюджетных средств

рублей

Наименование полномочия, рас-
ходного обязательства с указани-
ем кода<***>

Правовые основания, определяющие 
возникновение и (или) принятие  рас-
ходного обязательства <***>

Направление расходования 
средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск

Коды бюджетной классификации 
расходов бюджета  <****>

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год и плановый период
Очередной финансовый год 1-ой год планового периода 2-ой год планового периодаФактическое исполнение Уточненный план Ожидаемое испол-

нение БДО <*> БПО <**> Всего БДО <*> БПО <**> Всего БДО <*> БПО <**> Всего

<*> Предварительный объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств.
<**> Предварительный объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств.
<***> Подлежит согласованию с Управлением по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
<****> Код главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности) и элемента вида расходов.

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

21.08.2019                                       № 1689
г. Железногорск

о внесении иЗМенений в устав 
МуниЦипальноГо бюДЖетноГо учреЖДениЯ 

ДополнительноГо обраЗованиЯ 
«ДетскаЯ школа искусств № 2»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реор-
ганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, 
определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уста-
вов и внесения в них изменений», принимая во внимание письмо директора МБУ ДО «ДШИ № 
2» от 16.07.2019 № 57,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств № 2» (далее – МБУ ДО «ДШИ № 2») (Приложение).
2. Директору МБУ ДО «ДШИ № 2» (Н.В. Елисеевой):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения в Устав 
МБУ ДО «ДШИ № 2».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

исполняющий обязанности
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2019  № 1689

иЗМенениЯ в устав МуниЦипальноГо бюДЖетноГо  
учреЖДениЯ  ДополнительноГо обраЗованиЯ 

«ДетскаЯ школа искусств № 2»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. В абзаце 15 пункта 5.2 Устава слова «Федеральным законом «Об образовательной деятельности в Рос-
сийской Федерации»  заменить   словами «Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

2. Подпункт 6.2.6 Устава изложить в новой редакции:
«6.2.6. Бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность осуществляются Школой в соответствии с Соглашени-

ем о взаимодействии и сотрудничестве, заключенным между Школой и Муниципальным казенным учреждени-
ем «Управление культуры» в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

3. В абзаце 9 пункта 7.2 Устава слова «или разделительного баланса» исключить.
4. В пункте 7.5 Устава слово «администрации» исключить.
5. Абзац 7 пункта 7.8  Устава изложить в новой редакции:
«- представляет Учредителю план финансово-хозяйственной деятельности Школы, составляемый и утверж-

даемый в порядке, определенном Учредителем, с учетом положений, установленных подпунктом 6.2.6 насто-
ящего Устава;».

6. Абзац 26 пункта 7.8  Устава изложить в новой редакции:
«- представляет статистическую отчетность органам государственной статистики, с учетом положений, уста-

новленных подпунктом 6.2.6 настоящего Устава;».
7. Пункт 7.8 Устава дополнить абзацем 34 следующего содержания:
«- представляет Учредителю информацию о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, с учетом 

положений, установленных подпунктом 6.2.6 настоящего Устава.».
8. В пункте 9.7 Устава слова «Передаточный акт и разделительный баланс должны»  заменить  словами 

«Передаточный акт  должен». 

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

22.08. 2019                                      № 1697
г. Железногорск

о внесении иЗМенений № 1 в устав 
МуниЦипальноГо бюДЖетноГо учреЖДениЯ 
ДополнительноГо обраЗованиЯ «ДетскаЯ 

хуДоЖественнаЯ школа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельно-
сти муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внима-
ние письмо директора МБУДО «ДХШ» от 07.08.2019 № 89,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 1 в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Детская художественная школа» (далее – МБУДО «ДХШ») (Приложение).
2. Директору МБУДО «ДХШ» (А.В. Микрюковой):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Меж-

районную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию измене-
ния № 1 в Устав МБУДО «ДХШ».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Едино-
го государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеука-
занного документа.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

исполняющий обязанности
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.08. 2019  № 1697

иЗМенениЯ № 1 в устав МуниЦипальноГо 
бюДЖетноГо учреЖДениЯ  ДополнительноГо 

обраЗованиЯ «ДетскаЯ хуДоЖественнаЯ школа»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. В абзаце 8 пункта 6.2 слова «или разделительного баланса» исключить.
2. В подпункте 6.5.2 слово «администрации» исключить.
3. Пятый абзац подпункта 6.5.6   изложить в новой редакции:
«-представляет Учредителю план финансово-хозяйственной деятельности Школы, составляемый и утверж-

даемый в порядке, определенном Учредителем, с учетом положений, установленных подпунктом 7.2.8 насто-
ящего Устава.».

4. Дополнить подпункт 6.5.6 абзацем тридцать два следующего содержания:
«- представляет Учредителю информацию о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, с учетом 

положений, установленных подпунктом 7.2.8 настоящего Устава.».
5.  Двадцать четвертый абзац  подпункта 6.5.6 изложить в новой редакции: 
« - представляет статистическую отчетность органам государственной статистики, с учетом положений, 

установленных подпунктом 7.2.8 настоящего Устава.».
6. Подпункт 7.2.8 изложить в новой редакции:
«7.2.8. Бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность осуществляются Школой в соответствии с Соглашени-

ем о взаимодействии и сотрудничестве, заключенным между Школой и Муниципальным казенным учреждени-
ем «Управление культуры» в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

7. Пункт  8.1 изложить в новой редакции: 
 «8.1. Бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность осуществляются Школой  в соответствии с абзацами 5, 

24 и 32 подпункта 6.5.6 настоящего Устава.».
8. В пункте 11.8 слова «Передаточный акт и разделительный баланс должны»  заменить  словами «Пере-

даточный акт  должен». 

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

аДМинистраЦиЯ Зато  г. ЖелеЗноГорск
постановление

29.08.2019                                       № 311 и
г. Железногорск

о преДоставлении обществу с оГраниченной 
ответственностью консалтинГовый Центр 

ГороД, МуниЦипальной преференЦии в виДе 
ЗаключениЯ ДоГовора аренДы МуниЦипальноГо 

иМущества беЗ провеДениЯ торГов
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче 
в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципаль-
ной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании 
единственного заявления директора общества с ограниченной ответственностью Консалтинговый 
центр Город (ОГРН 1192468019028, ИНН 2452047223), принимая во внимание заключение № 258 
от 23.08.2019 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, 
с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Консалтинговый центр Город, яв-

ляющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комна-
ты 5, 6 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003), общей площадью 38,7 кв. ме-
тра, первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д.26А, для осуществления деятельности в области права, оказания услуг в области 
бухгалтерского учета, на 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать общество с ограниченной ответственностью Консалтинговый центр 
Город о принятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с обществом с ограниченной от-
ветственностью Консалтинговый центр Город в соответствии с пунктом 1 настоящего постанов-
ления.

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

4. 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».

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

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

исполняющий обязанности
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

26.08.2019                                      № 1724
г. Железногорск

об утверЖДении состава конкурсной 
коМиссии по провеДению конкурса проектов, 

направленных на сохранение и восстановление 
прироДной среДы, раЦиональное 

испольЗование и воспроиЗвоДство прироДных 
ресурсов, преДотвращение неГативноГо 

воЗДействиЯ хоЗЯйственной и иной 
ДеЯтельности на окруЖающую среДу

В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, улучшения социально-экономических усло-
вий проживания населения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса проектов, направленных на со-

хранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природ-
ных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду (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. Пикакалова) раз-
местить 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 26.08.2019 № 1724

состав коМиссии по орГаниЗаЦии и провеДению 
конкурсов проектов, направленных на 

сохранение и восстановление прироДной среДы, 
раЦиональное испольЗование и воспроиЗвоДство 

прироДных ресурсов, преДотвращение 
неГативноГо воЗДействиЯ хоЗЯйственной и иной 

ДеЯтельности на окруЖающую среДу 
Пешков С.Е.   - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
  жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии

Антоненко Л.М.  - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
  г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Шахина И.А.  - главный специалист технического отдела Управления городского
  хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Каверзина С.В.  - заместитель руководителя Управления градостроительства
  Администрации ЗАТО г. Железногорск

Петрова С.А. - начальник юридического отдела Управления по правовой
  и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск  

Сивчук Е.Я  - директор муниципального казенного учреждения
  «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»

Соколов К.А.  - начальник отдела специализированного и санитарно-гигиенического
  надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России
  (по согласованию)

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

26.08. 2019                                      № 1723
г. Железногорск

о внесении иЗМенений в постановление 
аДМинистраЦии Зато Г.ЖелеЗноГорск от 

12.04.2019 № 835 «об утверЖДении проГраММы 
провеДениЯ проверки 

Готовности теплоснабЖающих 
и теплосетевых орГаниЗаЦий, потребителей 

тепловой энерГии на территории Зато 
ЖелеЗноГорск к отопительноМу периоДу 

2019-2020 ГоДов»
В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства,  подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2019-2020 
годов, руководствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103  «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду»,

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

12.04.2019 № 835 «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железно-
горск к отопительному периоду 2019-2020 годов»:

1.1. Приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к 
отопительному периоду 2019-2020 годов изложить в новой редакции (приложение № 1 к насто-
ящему постановлению).

1.2. Приложение № 3 к постановлению «Состав комиссии по проведению проверки готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории 
ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2018-2019 годов изложить в новой редакции (при-
ложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Управлению  делами   Администрации   ЗАТО   г. Железногорск     (Е.В. Андросова) довести  
настоящее постановление до всеобщего сведения 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 выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности
Главы Зато г. Железногорск с.е.пешков
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2019 №1723

Приложение № 1 к Программе проведения
проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой энергии на территории
ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2019-2020 годов

График провеДениЯ проверок Готовности 
теплоснабЖающих и теплосетевых орГаниЗаЦий, 

потребителей тепловой энерГии на территории 
Зато ЖелеЗноГорск к отопительноМу периоДу 

2019-2020ГоДов
№ Объекты подлежащие проведению проверки готов-

ности к отопительному периоду Срок проведения про-
верки

Организация осущест-
вляющая эксплуатацию 
объекта

Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций
1. Котельная «Железногорская ТЭЦ» 01.10.2019-20.10.2019 ООО «КЭСКО»
2. Пиковая котельная 01.10.2019-20.10.2019 ООО «Красэко-Электро»
3. Котельная № 1 МП «Гортеплоэнерго» 01.10.2019-20.10.2019 ООО «Красэко-Электро»
4. Котельная пос. Тартат 01.10.2019-20.10.2019 ООО «Красэко-Электро»
5. Котельная пос. Новый Путь 01.10.2019-20.10.2019 ООО «Красэко-Электро»
6. Котельная №2 пос. Подгорный 01.10.2019-20.10.2019 ООО «Красэко-Электро»
7. Котельная д. Шивера 01.10.2019-20.10.2019 ООО «Красэко-Электро»
8. Котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита» 01.10.2019-20.10.2019 ООО «Красэко-Электро»
9. Тепловая сеть от ЖТЭЦ до П-20, Подкачивающая 

станция об. 226
01.10.2019-20.10.2019 ООО «КЭСКО»

10. Бойлерная мкр. Первомайский 01.10.2019-20.10.2019 ООО «Красэко-Электро»
11. Тепловые сети 01.09.2019-01.10.2019 ООО «Красэко-Электро»

Объекты потребителей тепловой энергии
1. Жилищный фонд г. Железногорск 01.08. – 01.09.2019 МП ГЖКУ,  ООО «Креол-ТЕК», ТСН «Креол+», ООО 

«Октябрьское», ООО «Царевского 3», ООО «Ца-
ревского 7», ООО «Белорусское», ООО «Ленин-
градское», ООО «ПРЭХ ГХК», ТСЖ «Мирное», ТСЖ 
Октябрьское, ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Альтернатива»,  
ООО «УК Альтернативный вариант», ООО «УК «Жил-
Ком», ООО УК «Мирт», ООО «УК «Катран»,  ООО «УК 
«Очаг», МП «Гортеплоэнерго, УК «Сибирский бор», 
УК «Атлант», ООО «Красэко-Электро»

2. Жилищный фонд пос. Подгорный, 
пос. Новый Путь

10.08. – 01.09.2019 МП «ЖКХ»;
ООО «УК Альтернативный вариант», ООО 
«Красэко-Электро»

3. Жилищный фонд пос. Додоново, 
дер.Шивера.

10.08. – 01.09.2018 МП ГЖКУ, ООО «УК «Атлант»,  ООО «Красэко-
Электро»

4. Объекты потребителей тепловой 
энергии муниципальных предприя-
тий, социальной и бюджетной сфе-
ры ЗАТО Железногорск

15.08.-15.09.2019 Муниципальные предприятия, бюджетные ор-
ганизации ЗАТО Железногорск, краевые бюд-
жетные организации

5. Объекты потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие уста-
новки которых подключены к систе-
ме теплоснабжения на территории 
ЗАТО Железногорск.

15.08-15.09.2019 потребители тепловой энергии, имеющие пря-
мые договора теплоснабжения с единой те-
плоснабжающей организацией на территории 
ЗАТО Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2019 № 1723

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 835

состав коМиссии по провеДению проверки 
Готовности теплоснабЖающих и теплосетевых 

орГаниЗаЦий, потребителей тепловой энерГии на 
территории Зато ЖелеЗноГорск к отопительноМу 

периоДу 2019-2020 ГоДов
Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству, председатель комиссии,
Антоненко Л.М.                       - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии,
Шевченко А.В. -  руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», замести-

тель председателя комиссии,
Лисовец И.Н. - главный специалист-энергетик Управления городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Ануфриева К.А. -главный специалист Управления городского хозяйства  Администрации ЗАТО г. 

Железногорск,
Димова О.В. - главный специалист МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»,
Михайленко И.П.        - директор  ООО «Красэко-Электро» ( по согласованию),
Пыряев Е.Ю. - главный инженер ООО «Красэко-Электро» (по согласованию),
Синкина Т.В. -заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск,
Инспектор 
Енисейского управления 
Ростехнадзора

- по согласованию,

Инспектор Службы стро-
ительного надзора и жи-
лищного контроля Крас-
ноярского края

- по согласованию.

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

совет Депутатов Зато г. ЖелеЗноГорск
решение

29 августа 2019                             № 45-253р
г. Железногорск

об отМене решениЯ совета Депутатов Зато 
Г. ЖелеЗноГорск от 18.02.2016 № 6-18р «об 

опреДелении орГана МестноГо саМоуправлениЯ, 
уполноМоченноГо на осуществление 

МуниЦипальноГо контролЯ За обеспечениеМ 
сохранности автоМобильных ДороГ МестноГо 

ЗначениЯ Зато ЖелеЗноГорск»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железно-
горск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 6-18Р «Об определе-

нии органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО Железногорск».

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

председатель совета депутатов 
Зато г. Железногорск а.и. коновалов

исполняющий обязанности 
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков

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

совет Депутатов Зато г. ЖелеЗноГорск
решение

29 августа 2019                           № 45-254р
г. Железногорск

о внесении иЗМенений в решение совета Депутатов 
Зато Г. ЖелеЗноГорск от 18.12.2008 № 51-375р «об 

утверЖДении полоЖениЯ о почетноМ ГраЖДанине 
Зато ЖелеЗноГорск красноЯрскоГо краЯ»

В соответствии со статьями 16, 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 28 Устава 
ЗАТО  Железногорск Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008 № 

51-375Р «Об утверждении Положения о Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Звание «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» может быть присвоено один раз 

в год одному гражданину, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.3.1. настоящего положения.»
1.2. Дополнить пунктом 1.3.1. следующего содержания:
«1.3.1. Звание «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» может быть присво-

ено в текущем году двум гражданам на основании решения комиссии по присвоению звания «Почёт-
ный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края», принятого в порядке, установленном пунктом 
2.6.1. настоящего Положения.»

   1.3. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Выбор гражданина, представляемого к присвоению звания «Почетный гражданин ЗАТО Желез-

ногорск Красноярского края», осуществляется членами комиссии тайным голосованием. 
К присвоению звания «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» представляется 

гражданин, за которого подано две трети голосов членов комиссии от общего состава  комиссии.»
1.4. Дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания:
«2.6.1. Если в результате тайного голосования, проведённого в соответствии с пунктом 2.6. настоя-

щего Положения, ни один кандидат не набрал двух третей голосов членов комиссии от общего состава 
комиссии, комиссия может принять решение о присвоении звания «Почётный гражданин ЗАТО Железно-
горск Красноярского края» двум гражданам, набравшим наибольшее количество голосов членов комис-
сии от общего состава комиссии.

Решение комиссии о присвоении звания «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края» двум гражданам считается принятым, если за него открытым голосованием проголосо-
вали более 50 % членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, и отражается в про-
токоле заседания комиссии.  Протокол заседания комиссии направляется в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск.»

1.5. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. На основании решения комиссии о выборе гражданина, представляемого к присвоению звания «Почет-

ный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края», либо на основании решения комиссии о присвоении 
звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» двум гражданам Управление по право-
вой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск готовит проект решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск о присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по соци-
альным вопросам А.В. Новаковского.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

председатель совета депутатов 
Зато г. Железногорск а.и. коновалов

исполняющий обязанности 
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков

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

совет Депутатов Зато г. ЖелеЗноГорск
решение

29 августа 2019 г.                        № 45-255р
г. Железногорск

о внесении иЗМенениЯ в решение совета 
Депутатов Зато Г. ЖелеЗноГорск от 26.02.2009 № 
52-388р «об утверЖДении полоЖениЯ об оплате 
труДа Депутатов, выборных ДолЖностных лиЦ 
МестноГо саМоуправлениЯ, осуществлЯющих 

свои полноМочиЯ на постоЯнной основе, и 
МуниЦипальных слуЖащих в орГанах МестноГо 

саМоуправлениЯ Зато ЖелеЗноГорск» 
На основании закона Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 – 2021 годов», в соответствии с постановлением Совета администрации Краснояр-
ского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда  депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р 

«Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местно-
го самоуправления ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Раздел 6 изложить в редакции:
« 6. НАДБАВКА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
6.1. Муниципальным служащим за сложность, напряженность и специальный режим службы устанавливается 

надбавка за особые условия муниципальной службы по группам должностей в следующих размерах:
а) высшая группа - 50 - 110 процентов должностного оклада;
б) главная и ведущая группа - 40 - 90 процентов должностного оклада;
в) старшая и младшая группа - 30 - 80 процентов должностного оклада.
6.2. Основными критериями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия муници-

пальной службы муниципальному служащему являются:
- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной ин-

струкцией;
- сложность, срочность выполняемой работы;
- подготовка проектов муниципальных правовых актов и уровень их подготовки;
- компетентность при выполнении наиболее важных, срочных и ответственных работ;
- качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое 

выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.).
Установленный муниципальному служащему размер ежемесячной надбавки за особые условия муници-

пальной службы может быть изменен (увеличен или уменьшен) при изменении критериев, указанных в пункте 
6.2 настоящего Положения, являющихся основанием для определения размера ежемесячной надбавки за осо-
бые условия муниципальной службы.

6.3. Глава ЗАТО г. Железногорск, Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск принимают ре-
шение об установлении (изменении) размера надбавки самостоятельно или по ходатайству первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск, руководителя структурного под-
разделения, руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск, на-
чальника (заведующего) отдела, не входящего в состав структурного подразделения и отраслевого (функцио-
нального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 Размер надбавки за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, муници-
пальным служащим Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – распоряжением Председателя Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск. 

6.4. На период испытательного срока надбавка за особые условия муниципальной службы устанавлива-
ется в минимальном размере.».

1.2. Раздел 8 изложить в редакции:
« 8. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ
8.1. Муниципальному служащему ежемесячно выплачивается денежное поощрение в размере от 0,5 до 2,9 

должностных окладов по всем группам должностей.
8.2. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается муниципальному служаще-

му с учетом важности и сложности задач и функций, возложенных на соответствующий орган местного само-
управления, его структурное подразделение, исполнительской дисциплины муниципального служащего и  ка-
чественного исполнения заданий. 

Установленный муниципальному служащему размер ежемесячного денежного поощрения может быть 
уменьшен не более чем на 50% за ненадлежащее исполнение  должностных обязанностей, определенных 
должностной инструкцией.

8.3. Глава ЗАТО г. Железногорск, Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск принимают ре-
шение об установлении (изменении) размера ежемесячного денежного поощрения, самостоятельно или по хо-
датайству первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск, руко-
водителя структурного подразделения, руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, начальника (заведующего) отдела, не входящего в состав структурного подразделения 
и отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Решение о снижении размера ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск оформляется распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, муници-
пальным служащим Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – распоряжением Председателя Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск с указанием основания, размера снижения и срока, в течение которого ежемесяч-
ное денежное поощрение выплачивается в пониженном размере.

8.4. На период испытательного срока ежемесячное денежное поощрение устанавливается в минималь-
ном размере.».

1.3. Приложение 1 к Положению изложить в редакции:
«Приложение 1

к Положению об оплате труда депутатов,
выборных должностных лиц местного

самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе,

и муниципальных служащих в органах
местного самоуправления

ЗАТО Железногорск

раЗМер ДенеЖноГо воЗнаГраЖДениЯ выборных 
ДолЖностных лиЦ МестноГо саМоуправлениЯ, 

осуществлЯющих свои полноМочиЯ на 
постоЯнной основе

(рублей в месяц)

Наименование должностей Денежное вознаграждение 

Глава муниципального образования 47 933,46

Председатель представительного органа местного самоуправления 39 944,55

Заместитель председателя представительного органа местного
самоуправления 35 944,37

                                                                                                                      ».
1.2. Приложение 2 к Положению изложить в редакции:

«Приложение 2
к Положению об оплате труда депутатов,

выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои

полномочия на постоянной основе,
и муниципальных служащих в органах

местного самоуправления
ЗАТО Железногорск

раЗМеры ДолЖностных оклаДов МуниЦипальных 
слуЖащих

(рублей в месяц)

Наименование должностей Должностной оклад

Первый заместитель главы муниципального образования 12 199,04

Заместитель главы муниципального образования 10 931,24

Консультант-юрист в
представительном органе местного самоуправления 7 606,78

Консультант 6 875,29

Помощник руководителя
представительного органа 
местного самоуправления 

6 311,09

Помощник выборного должностного лица местного самоуправления 6 311,09

Контролер-ревизор 6 311,09

Муниципальный инспектор 6 311,09

Руководитель структурного
подразделения местной
администрации 

9 238,66

Руководитель структурного
подразделения в представительном органе 9 238,66

Руководитель отраслевого
(функционального) или
территориального органа 

9 238,66

Председатель контрольно-счетного органа 9 238,66

Заместитель руководителя
структурного подразделения местной администрации 8 312,01

Заместитель руководителя
отраслевого (функционального) или территориального органа 8 312,01

Начальник отдела 7 998,75

Заместитель начальника отдела 7 606,78

Главный специалист 6 311,09

Ведущий специалист 5 889,59

Обеспечивающие специалисты

Заведующий отделом 7 998,75

Главный бухгалтер 6 311,09

Заместитель главного бухгалтера 5 664,89

Системный администратор
(администратор баз данных) 5 664,89

Бухгалтер 5 351,64

Специалист 1-й категории 5 043,30

Специалист 2-й категории 4 197,00

Секретарь руководителя 4 197,00

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.10.2019.  
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, фи-

нансам и налогам В.А. Одинцова.

председатель совета депутатов 
Зато г. Железногорск а.и. коновалов

исполняющий обязанности 
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков

иЗвещение о преДоставлении в аренДу 
ЗеМельноГо участка ДлЯ веДениЯ саДовоДства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0323001:1279, площадью 546 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка.  Ориентир садоводческое товарищество № 8, ул. Вербная, 14. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,                 г. Железногорск, на землях на-
селенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 октября 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

иЗвещение о преДоставлении в аренДу 
ЗеМельноГо участка ДлЯ веДениЯ саДовоДства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0311001:18, площадью 895.3 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка.  Ориентир СТ № 48, ул. Сиреневая, уч. 12. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край,  г. Железногорск, тер. Садоводческое товарищество 48, ул. Сиреневая, на землях 
населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 октября 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

иЗвещение о преДоставлении в аренДу 
ЗеМельноГо участка ДлЯ веДениЯ саДовоДства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 603 
кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Подгорный 
поселок, Рассвет садоводческое некоммерческое товарищество, квартал № 33 улица, земельный участок № 425 в 
зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,  д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

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

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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иЗвещение о преДоставлении в аренДу 
ЗеМельноГо участка ДлЯ строительства 

инДивиДуальноГо ЖилоГо ДоМа
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального 
жилого дома земельного участка площадью 1868 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат поселок, Береговая улица, участок 
№ 82 (согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2017 № 67-з «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части посел-
ка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края» земельный участок с када-
стровым номером 24:58:0601001:ЗУ9), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

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

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

иЗвещение о преДоставлении в аренДу 
ЗеМельноГо участка ДлЯ строительства 

инДивиДуальноГо ЖилоГо ДоМа
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального 
жилого дома земельного участка площадью 1827 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат поселок, Береговая улица, земель-
ный участок № 84 (согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2017 № 67-з 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной ча-
сти поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края» земельный участок 
с кадастровым номером 24:58:0601001:ЗУ10), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

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

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

иЗвещение о преДоставлении в аренДу 
ЗеМельноГо участка ДлЯ веДениЯ саДовоДства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:72, площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 946, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 октября 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

иЗвещение о преДоставлении в аренДу 
ЗеМельноГо участка ДлЯ веДениЯ саДовоДства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:189, площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 999, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 октября 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

14.08.2019                                      № 1639
г. Железногорск

о внесении иЗМенений в постановление 
аДМинистраЦии Зато Г. ЖелеЗноГорск от 

21.12.2018 № 2453 «об утверЖДении Значений 
баЗовых норМативов Затрат, Значений 

натуральных норМ, необхоДиМых ДлЯ их 
опреДелениЯ и расчета объеМа финансовоГо 
обеспечениЯ выполнениЯ МуниЦипальноГо 
ЗаДаниЯ на окаЗание МуниЦипальных услуГ 
МуниЦипальныМ учреЖДениеМ соЦиальноГо 

обслуЖиваниЯ Зато ЖелеЗноГорск на 2019 ГоД и 
плановый периоД 2020 и 2021 ГоДов»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 № 2453 «Об утверждении 

значений базовых нормативов затрат, значений натуральных норм, необходимых для их определения и 
расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг муниципальным учреждением социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава Зато г. Железногорск и.Г. куксин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2019 № 1639

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 № 2453

ЗначениЯ баЗовых норМативов Затрат на 
окаЗание МуниЦипальных услуГ МуниЦипальныМ 
учреЖДениеМ соЦиальноГо обслуЖиваниЯ Зато 

ЖелеЗноГорск на 2019 ГоД и плановый периоД 2020 
и 2021 ГоДов

Наименование муниципальной услуги,
уникальный номер реестровой записи
(порядковый номер по графе соответству-
ет номеру раздела муниципального зада-
ния учреждения)

Базовый нор-
матив затрат на 
оказание муни-
ципальной услу-
ги в год (на 2019 
год и плановый 
период 2020 и 
2021 годов)

в том числе
затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 
труда работников, не-
посредственно свя-
занных с оказанием 
услуги

затраты на коммуналь-
ные услуги и на содер-
жание объектов недви-
жимого имущества, необ-
ходимого для выполнения 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ной услуги

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед.
1 2 3 4
Предоставление социального обслужива-
ния в полустационарной форме,
22042001001000001000100
22042001001100001008100
22042001001200001006100
22042001001400001002100
22042001001800001003100
22046001001000001006100
22046001001100001004100
22046001001200001002100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100

11 989,4858 6 794,0569 810,3401

Предоставление социального обслужива-
ния в форме на дому (очно),
22043001001000001009100
22043001001100001007100
22043001001400001001100
22043001001600001006100
22043001001800001002100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001400001007100
22047001001700001000100
22047001001800001008100

48 024,1347 40 346,0024 810,3401

Предоставление социального обслужива-
ния в форме на дому (заочно),
22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001400001006100
22048001001700001009100

19 293,7756 14 098,3468 810,3401

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2019  № 1639

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018  № 2453

ЗначениЯ натуральных норМ, необхоДиМых ДлЯ 
опреДелениЯ баЗовых норМативов Затрат  на 

окаЗание МуниЦипальных услуГ МуниЦипальныМ 
учреЖДениеМ соЦиальноГо обслуЖиваниЯ Зато 

ЖелеЗноГорск на 2019 ГоД и плановый периоД 2020 
и 2021 ГоДов

Наименование 
муниципаль-
ной услуги1

Уникальный номер реестро-
вой записи2

(порядковый номер по гра-
фе соответствует номеру раз-
дела муниципального задания 
учреждения)

Наименование натураль-
ной нормы3

Единица измерения нату-
ральной нормы4

Значение натуральной 
нормы в год5

1 2 3 4 5

Предоставле-
ние социаль-
ного обслужи-
вания в полу-
стационарной 
форме

22042001001000001000100104
22042001001100001008100104
2042001001200001006100104
22042001001400001002100104
22042001001800001003100104
22046001001000001006100104
22046001001100001004100104
22046001001200001002100104
22046001001300001000100104
22046001001400001008100104
22046001001500001005100104
22046001001600001003100104
22046001001700001001100104
22046001001800001009100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги

1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисле-
ния на выплаты по опла-
те труда

чел.ч 6794,0569643247000

Итого: 6794,0569643247000

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Материальные запасы шт. 107,525776744186

Итого: 107,525776744186

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

Возмещение стоимости 
проезда (билеты)

Итого:

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 350,622465116279

Горячая вода  Гкал 24,6382790697674

ХВО   м3 4,9523953488372

Водоснабжение м3 4,7441860465116

Водоотведение м3 1,9514511627907

Электроэнергия кВт.ч 93,2558139534884

Итого: 480,164590697674

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания

Т.О.Сантехническое об-
служивание

м2
46,511623255814

Т.О.Электротехническое 
обслуживание

м2
46,511623255814

Т.О.Аварийное обслу-
живание

м2 46,511623255814

Долевое участие в со-
держании многоквартир-
ного дома

м2

14,932423255814

Охрана м2 46,511609302326

Вывоз мусора куб. 0,914120930233

Т.О.охранной сигнали-
зации

шт. 93,022786046512

Дератизация м2 1,013655813953

Дезинфекционнын услуги м2 0,757395348837

Передача информ.о потре-
блении тепл.энергии

усл 33,488372093023

Итого: 330,17523255814

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

   

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номер., ед 36,267162790698

Дополнительные теле-
фоны

кол-во номер., ед 6,966320930233

Кабельное телевещание Кол-во точек 2,158139534884

Оплата межгород номер 2,729306976744

Интернет предоставление канала 
доступа

33,488372093023

Итого: 81,6093023255814

2.5.  Транспортные услуги

      

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги

Оплата труда, начисле-
ния на выплаты по опла-
те труда

чел.ч 3980,805239823260

Итого: 3980,805239823260

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Возмещение ком услуг 
КУМИ

договор 32,034865116279

Програмное обеспечение 
"Гарант"

договор 32,034865116279

Програмное обеспечение 
"1С Бухгалтерия""

договор 31,857674418605

Медицинс.услуги договор 88,372093023256

Позравление с днем пожи-
лого человека

договор 42,790697674419

Итого: 215,148353488372

ВСЕГО затрат: 11989,4857762409

Предос тав -
ление соци-
ального об-
служивания в 
форме 
на дому (очно)

22043001001000001009100104
22043001001100001007100104
22043001001400001001100104
22043001001600001006100104
22043001001800001002100104
22047001001000001005100104
22047001001100001003100104
22047001001400001007100104
22047001001700001000100104
22047001001800001008100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисле-
ния на выплаты по опла-
те труда

чел.ч 40346,0024384628

Итого: 40346,0024384628
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Материальные запасы шт. 107,525776744186
Спец. одежда шт. 331,641379310345
Итого: 439,167156054531
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги
Компенсационные выпла-
ты по уходу за ребенком 
до 3-х лет

выплат 0,06620689656

Возмещение стоимости 
проезда (билеты)

поездок 923,40965517241

Итого: 923,47586206897
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 350,622465116279
Горячая вода  Гкал 24,6382790697674
ХВО   м3 4,9523953488372
Водоснабжение м3 4,7441860465116
Водоотведение м3 1,9514511627907
Электроэнергия кВт.ч 93,2558139534884
Итого: 480,164590697674
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
Т.О.Сантехническое об-
служивание

м2 46,511623255814

Т.О.Электротехническое 
обслуживание

м2 46,511623255814

Т.О.Аварийное обслу-
живание

м2 46,511623255814

Долевое участие в со-
держании многоквартир-
ного дома

м2 14,932423255814

Охрана м2 46,511609302326
Вывоз мусора шт. 0,914120930233
Т.О.охранной сигнали-
зации

шт. 93,022786046512

Дератизация м2 1,013655813953
Дезинфекционнын услуги м2 0,757395348837
Передача информ.о потре-
блении тепл.энергии

усл 33,488372093023

Итого: 330,17523255814
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., ед 36,267162790698
Дополнительные теле-
фоны

кол-во номер., ед 6,966320930233

Кабельное телевещание Кол-во точек 2,158139534884
Оплата межгород номер 2,729306976744
Интернет предоставление канала 

доступа
33,488372093023

Итого: 81,6093023255814
2.5.  Транспортные услуги
Итого  1227,58620689617
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги
 Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

 чел.ч 3980,805239823260

Итого: 3980,805239823260
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Возмещение ком услуг 
КУМИ

договор 32,034865116279

Програмное обеспечение 
"Консультат плюс"

договор 32,034865116279

Програмное обеспечение 
"1С Бухгалтерия""

договор 31,857674418605

Медицинс.услуги договор 88,372093023256
Позравление с днем пожи-
лого человека

договор 42,790697674419

Итого: 215,148353488372
ВСЕГО затрат: 48024,1346986545
Предос тав -
ление соци-
ального об-
служивания 
в форме на 
дому(заочно)

22048001001000001004100104
22048001001100001002100104
22048001001400001006100104
22048001001700001009100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 14098,3467857143

Итого: 14098,3467857143
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Материальные запасы шт. 107,525776744186
Итого: 107,525776744186
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

Итого:
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 350,622465116279
Горячая вода  Гкал 24,6382790697674
ХВО   м3 4,9523953488372
Водоснабжение м3 4,7441860465116
Водоотведение м3 1,9514511627907
Электроэнергия кВт.ч 93,2558139534884
Итого: 480,164590697674
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
Т.О.Сантехническое об-
служивание

м2 46,511623255814

Т.О.Электротехническое 
обслуживание

м2 46,511623255814

Т.О.Аварийное обслу-
живание

м2 46,511623255814

Долевое участие в со-
держании многоквартир-
ного дома

м2

14,932423255814
Охрана м2 46,511609302326
Вывоз мусора шт. 0,914120930233
Т.О.охранной сигнали-
зации

шт. 93,022786046512

Дератизация м2 1,013655813953
Дезинфекционнын услуги м2 0,757395348837
Передача информ.о потре-
блении тепл.энергии

усл 33,488372093023

Итого: 330,17523255814
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
      
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., ед 36,267162790698
Дополнительные теле-
фоны

кол-во номер., ед 6,966320930233

Кабельное телевещание Кол-во точек 2,158139534884
Оплата межгород номер 2,729306976744
Интернет предоставление канала 

доступа
33,488372093023

Итого: 81,6093023255814
2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 3980,805239823260

Итого: 3980,805239823260
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Возмещение ком услуг 
КУМИ

договор 32,034865116279

Програмное обеспечение 
"Консультат плюс"

договор 32,034865116279

Програмное обеспечение 
"1С Бухгалтерия""

договор 31,857674418605

Медицинс.услуги договор 88,372093023256
Позравление с днем пожи-
лого человека

договор 42,790697674419

Итого: 215,148353488372
ВСЕГО затрат: 19293,7755976305

(Endnotes)
1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для 

которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи му-

ниципальной услуги, в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой 

для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое иму-
щество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).

4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измере-
ния натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и дру-
гие единицы измерения).

5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для 
муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2019 № 1639

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.12. 2018 № 2453

расчет объеМов финансовоГо обеспечениЯ выполнениЯ МуниЦипальноГо 
ЗаДаниЯ МуниЦипальныМ учреЖДениеМ соЦиальноГо обслуЖиваниЯ Зато 

ЖелеЗноГорск на 2019 ГоД и плановый периоД 2020 и 2021 ГоДов
Наименование муниципаль-
ной услуги,
уникальный номер реестро-
вой записи

Базовый норматив 
затрат на оказа-
ние муниципаль-
ной услуги,
на год

Краткое наименование 
муниципального учреж-
дения социального об-
служивания

Территориальный 
корректирующий ко-
эффициент, на год

Отраслевой коррек-
тирующий коэффи-
циент, на год

Норматив -
ные затраты 
на единицу 
услуги

Объем ока-
зываемой 
услуги,
на год

Объем финансового 
обеспечения выпол-
нения муниципално-
го задания, на год
(гр.6 ✕ гр.7)

руб. за ед. руб. за ед. ед. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление социального 
обслуживания в полустацио-
нарной форме
22042001001000001000100
22042001001100001008100
22042001001200001006100
22042001001400001002100
22042001001800001003100
22046001001000001006100
22046001001100001004100
22046001001200001002100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100

11 989,4858 МБУ «КЦСОН» 1 1 11 989,4858

3
162
1
3
4
24
517
9
7
140
110
30
315
80

35 968,46
1 942 296,70
11 989,49
35 968,46
47 957,94
287 747,66
6 198 564,15
107 905,37
83 926,40
1 678 528,01
1 318 843,44
359 684,57
3 776 688,02
959 158,86

Предоставление социально-
го обслуживания в форме на 
дому (очно)
22043001001000001009100
22043001001100001007100
22043001001400001001100
22043001001600001006100
22043001001800001002100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001400001007100
22047001001700001000100
22047001001800001008100

48 024,1347 МБУ «КЦСОН» 1 1 48 024,1347

20
354
3
1
9
34
270
30
1
3

960 482,69
17 000 543,68
144 072,40
48 024,13
432 217,21
1 632 820,58
12 966 516,37
1 440 724,04
48 024,13
144 072,40

3). Предоставление социаль-
ного обслуживания в форме на 
дому (заочно)
22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001400001006100
22048001001700001009100

19 293,7756 МБУ «КЦСОН» 1 1 19 293,7756

5
13
1
1

96 468,88
250 819,08
19 293,44
19 293,44

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – муниципальная програм-
ма) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении № 3 «Подпрограмма “Оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности”» (далее – подпрограмма) к муниципальной программе:

1.2.1. В подразделе 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, показатели результативности»:

1.2.1.1. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в новой редакции:
«2.3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-

шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет при-
влеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и воз-
вратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансо-
вой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).»;

1.2.1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (догово-
рам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с российскими лизинговы-
ми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).».

1.2.2. В подразделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
1.2.2.1. Подпункт 3 пункта 2.3.2 изложить в новой редакции:
«3) социальное предпринимательство – предпринимательская деятельность, на-

правленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению со-
циальных проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии с условиями, 
предусмотренными частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”;»;

1.2.2.2. Подпункт 2.3.3.2.3 пункта 2.3.3 изложить в новой редакции:
«2.3.3.2.3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудо-
вания за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами разви-
тия и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж обору-
дования, и связанных:

1) со строительством (реконструкцией) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений, включая затраты на подключение к инженерной 
инфраструктуре, и (или) приобретением оборудования, за счет привлечения не ме-
нее 70 процентов целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платно-
сти и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Размер субсидии составляет 30 процентов произведенных заявителем затрат 
(с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообло-
жения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогоо-
бложения), но не более:

- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансо-
вого года со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 человек (вклю-
чительно);

- 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового 
года со среднесписочной численностью работников 16 и более человек.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбо-
ру муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными про-
граммами развития малого и среднего предпринимательства, в целях софинансиро-
вания муниципальных программ, размер субсидии составляет 30 процентов произве-
денных заявителем затрат (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специаль-
ные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих об-
щую систему налогообложения), но не более:

- 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года со среднесписочной численностью работников от 1 до 
15 человек (включительно);

- 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года со среднесписочной численностью работников 16 и бо-
лее человек;

2) с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми организациями в размере 100 процентов первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования, но не более 30 про-
центов от общей стоимости оборудования (с учетом НДС – для заявителей, приме-
няющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, 
применяющих общую систему налогообложения), но не более:

- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансо-
вого года со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 человек (вклю-
чительно);

- 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового 
года со среднесписочной численностью работников 16 и более человек.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по 
отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муни-
ципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муни-
ципальными программами развития малого и среднего предпринимательства, 
в целях софинансирования муниципальных программ, субсидии предоставляют-
ся в размере 100 процентов первого взноса (аванса) по договору (договорам) ли-
зинга оборудования, но не более 30 процентов от общей стоимости оборудова-
ния (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы нало-
гообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систе-
му налогообложения).

Максимальный размер субсидии одному заявителю за весь срок действия дого-
вора (договоров) лизинга оборудования составляет не более 15 000 000 (Пятнадца-
ти миллионов) рублей.

Порядок и условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, пре-
доставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми 
организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и 
региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг), устанавливаются согласно приложению № 6 
к настоящей подпрограмме.»;

1.2.2.3. Пункт 2.3.3 дополнить подпунктом 2.3.3.2.4 следующего содержания:
«2.3.3.2.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
заявителем лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых пла-
тежей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета трех четвертых ключевой став-
ки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа заявите-
лем (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогоо-
бложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налого-
обложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, определяется исходя из сум-
мы затрат на приобретение оборудования (за исключением затрат по уплате первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования).

Если период пользования предметом лизинга, переданным по договору лизин-
га оборудования, выходит за пределы текущего финансового года, в течение кото-
рого была предоставлена субсидия, то за заявителем сохраняется право на получе-
ние субсидии в следующем финансовом году (с учетом предоставленной ранее суб-
сидии) при условии, что в бюджете ЗАТО Железногорск будут предусмотрены сред-
ства на эти цели.

Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), устанавливаются согласно прило-
жению № 6.1 к настоящей подпрограмме.».

1.2.3. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.4. Приложение 3 к пункту 5.3 Порядка приложения № 3 к подпрограмме изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.5. Приложение № 6 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

1.2.6. Дополнить приложением № 6.1 к подпрограмме согласно приложению № 
5 к настоящему постановлению.

1.2.7. В приложении № 7 к подпрограмме:
1.2.7.1. В абзаце пятом пункта 1.2 после слов «индивидуальный предприниматель, 

заключивший» добавить слово «инвестиционное»;
1.2.7.2. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 исключить;
1.2.7.3. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 изложить в новой редакции: 
«3.1.1. Копию инвестиционного соглашения с управляющей компанией промыш-

ленного парка о ведении деятельности на территории промышленного парка г. Же-
лезногорска.»;

1.2.7.4. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 изложить в новой редакции: 
«3.1.2. Справку (сведения), подтверждающую статус резидента промышленно-

го парка, выданную управляющей компанией промышленного парка и заверенную 
печатью компании.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросо-
ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

исполняющий обязанности
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

30.08.2019                                       № 1761
г. Железногорск

о внесении иЗМенений в постановление аДМинистраЦии Зато Г. 
ЖелеЗноГорск от 07.11.2013 № 1762 «об утверЖДении МуниЦипальной 

проГраММы “раЗвитие инвестиЦионной, инноваЦионной ДеЯтельности, 
МалоГо и среДнеГо преДприниМательства на территории Зато ЖелеЗноГорск”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2019 № 1761

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

инфорМаЦиЯ о распреДелении планируеМых расхоДов по поДпроГраММаМ и 
отДельныМ МероприЯтиЯМ МуниЦипальной проГраММы

рублей
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»

1100000000 1 850 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 850 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности»

1110000000 1 850 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 850 000,00

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности

1110000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1110000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000010 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000010 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000010 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений и соору-
жений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000020 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1110000020 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000020 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000020 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000020 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являю-
щимся резидентами промышленного парка на территории г. Железно-
горска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка

1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1110000040 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставля-
емых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми 
организациями, региональной микрофинансовой организацией, федераль-
ными и региональными институтами развития и поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, 
и (или)  модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000050 550 000,00 350 000,00 350 000,00 1 250 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1110000050 009 550 000,00 350 000,00 350 000,00 1 250 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 009 0412 550 000,00 350 000,00 350 000,00 1 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000050 009 0412 800 550 000,00 350 000,00 350 000,00 1 250 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000050 009 0412 810 550 000,00 350 000,00 350 000,00 1 250 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

1110000060 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1110000060 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000060 009 0412 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000060 009 0412 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000060 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга  оборудования, заключенному (заключенным) с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000070 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1110000070 009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000070 009 0412 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000070 009 0412 800 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000070 009 0412 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Предоставление cубсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых за-
емных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинан-
совой организацией, федеральными и региональными институтами раз-
вития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в целях создания и (или) развития, и (или)  модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

11100S6070 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

11100S6070 009 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 11100S6070 009 0412 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 009 0412 800 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11100S6070 009 0412 810 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

руководитель управления экономики и планирования
администрации Зато г.Железногорск н.и. соловьева

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2019 № 1761

Приложение № 2 к подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности"

перечень МероприЯтий поДпроГраММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование глав-

ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, ру-
блей

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на период
Цель подпрограммы: создание условий для 
развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства путем оказания финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства
Задача 1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства
1.1. Субсидии вновь созданным субъектам ма-
лого предпринимательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1110000010 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 3 субъ-
ектам малого предприни-
мательства:
2019г. - 1 субъект
2020г. - 1 субъект
2021г. - 1 субъект

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)
2.1. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1110000020 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 2 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2020г. - 1 субъект
2021г. - 1 субъект

2.2. Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с  приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1110000060 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 6 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта
2021г. - 2 субъекта
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2.3. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим рас-
ходы на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет привлеченных целевых 
заемных средств, предоставляемых на усло-
виях платности и возвратности кредитными и 
лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федераль-
ными и региональными институтами разви-
тия и поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или)  модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1110000050 009 0412 810 550 000,00 350 000,00 350 000,00 1 250 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 4 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
 2019г. - 2 субъекта
2020г. - 1 субъект
2021г. - 1 субъект

11100S6070 009 0412 810 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00
2.4. Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договору (договорам) ли-
зинга  оборудования, заключенному (заклю-
ченным) с российскими лизинговыми орга-
низациями в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1110000070 009 0412 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 3 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2019г. - 1 субъект
2020г. - 1 субъект
2021г. - 1 субъект

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка 
3.1. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории г. 
Железногорска, на возмещение части затрат 
на уплату арендной платы за земельные участ-
ки (объекты недвижимости), расположенные 
на территории промышленного парка

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 6 субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта
2021г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 1 850 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 850 000,00
В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 
1

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1110000000 009 Х Х 1 850 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 850 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 24 
субъектам малого и (или) 
среднего предпринима-
тельства:
2019г. - 8 субъектов
2020г. - 8 субъектов
2021г. - 8 субъектов

руководитель управления экономики и планирования
администрации Зато г. Железногорск н.и. соловьева

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2019 № 1761

Приложение 3 к пункту 5.3 Порядка

состав коМиссии по оЦенке проектов (биЗнес-планов) вновь соЗДанных 
субъектов МалоГо преДприниМательства Зато ЖелеЗноГорск ДлЯ 

преДоставлениЯ субсиДий на воЗМещение части расхоДов, свЯЗанных с 
приобретениеМ и соЗДаниеМ основных среДств и началоМ коММерческой 

ДеЯтельности
Проскурнин С.Д. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, 

председатель Комиссии
Дунина Т.М. – заместитель руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель пред-

седателя Комиссии
Дадеко И.В. – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и плани-

рования Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск
Космынина И.П. – заместитель руководителя по финансово-экономической работе МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по согласованию)
Мирошниченко В.Д. – ведущий инспектор КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорск» (по согласованию)

Петрова С.А. – начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Чистяков В.Н.

в случае невозможности явки

– главный специалист-уполномоченный филиала № 2 Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Волгина Л.Н. – главный специалист-уполномоченный филиала № 2 
Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации (по согласованию)

Шелепнева Т.Н.

в случае невозможности явки

– старший государственный налоговый инспектор Отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы № 26 по Красноярскому краю (по согласованию)

Король О.З. – заместитель начальника Отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 
по Красноярскому краю (по согласованию)

Щукин И.В. – полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» на территории ЗАТО Железногорск (по согласованию)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и сред-

него предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных 
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и 
лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, фе-
деральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавли-
вает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в виде суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
затрат на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платно-
сти и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной ми-
крофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами раз-
вития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств суб-
сидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на ме-

сте сносимых объектов капитального строительства);
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-

ных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 
(или) восстановления указанных элементов;

модернизация производства – процесс обновления, замены устаревших мощ-
ностей на современные, разработка и ввод в строй более эффективного обору-
дования, участвующего в процессе производства;

производственные здания, строения, сооружения – здания, строения, сооруже-
ния, предназначенные для организации производственных процессов или обслужи-
вающих операций с размещением постоянных или временных рабочих мест;

оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные сред-
ства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, при-
боры, аппараты, агрегаты, установки, машины, за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельно-
сти субъектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй 
и выше амортизационным группам Классификации  основных средств, включа-
емых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы";

предмет лизинга – оборудование, указанное в пункте 1.2 настоящего По-
рядка;

первый взнос (аванс) – первый лизинговый платеж в соответствии с заклю-
ченным договором лизинга оборудования;

лизинговые платежи – общая сумма платежей по договору лизинга оборудова-
ния за весь срок действия договора лизинга оборудования, в которую входит воз-
мещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предме-
та лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других 
предусмотренных договором лизинга оборудования услуг, а также доход лизинго-
дателя. В общую сумму договора лизинга оборудования может включаться выкуп-
ная цена предмета лизинга, если договором лизинга оборудования предусмотрен 
переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих 

условий:
2.1.1. Заключение договоров займа, кредитных договоров, договоров лизин-

га оборудования не ранее 01 января года, предшествующего году подачи заяв-
ления на предоставление субсидии.

2.1.2. Оборудование приобретено заявителем не ранее 01 января года, пред-
шествующего году подачи заявления на предоставление субсидии.

2.1.3. Приобретенное заявителем оборудование является новым, не было 
в эксплуатации. 

2.1.4. Приобретение заявителем оборудования, необходимого для осущест-
вления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых вне-
сены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.1.5. Разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства выданы не ранее 01 января года, предшествующего году подачи 
заявления на предоставление субсидии.

2.1.6. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника 
за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установ-
ленного федеральным законодательством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисля-
емых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и меж-
бюджетных трансфертов из краевого бюджета.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железно-
горск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в 
том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных 
субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополни-

тельно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 
«Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики и 
планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Для возмещения затрат, произведенных в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), включая за-
траты на монтаж оборудования, и связанных со строительством (реконструкци-
ей) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, 
включая затраты на подключение к инженерной инфраструктуре, и (или) приоб-
ретением оборудования:

3.1.1.1. Копии договоров займа, кредитных договоров, подтверждающих осу-

ществление расходов за счет целевых заемных средств.
3.1.1.2. Заверенную кредитной организацией выписку банковского счета, под-

тверждающую движение целевых заемных средств.
3.1.1.3. Копии документов, подтверждающих осуществление расходов на стро-

ительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений, сооружений, приобретение оборудования:

- заключенных договоров, связанных со строительством (реконструкцией) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, при-
обретением оборудования;

- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, когда счет-фактура может не составляться постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих за-

трат;
- справок о стоимости выполненных работ и затрат;
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
3.1.1.4. Копии технических паспортов (паспортов), технической документации 

на приобретенные объекты основных средств.
3.1.1.5. Копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобре-

тенного оборудования.
3.1.1.6. Копии разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-

тального строительства.
3.1.1.7. Копии документов, подтверждающих право пользования, владения или 

распоряжения объектами недвижимости на территории ЗАТО Железногорск.
3.1.1.8. Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструк-

цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, на 
приобретение оборудования (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

3.1.2. Для возмещения затрат, произведенных в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), включая за-
траты на монтаж оборудования, и связанных с уплатой первого взноса (аван-
са) по договору (договорам) лизинга оборудования с российскими лизинговы-
ми организациями:

3.1.2.1. Копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения ли-
зинга и уплаты процентов по нему, с приложением договора купли-продажи 
предмета лизинга.

3.1.2.2. Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизин-
га во временное владение и пользование, либо указывающих сроки его буду-
щей поставки.

3.1.2.3. Копии технических паспортов (паспортов), технической документа-
ции на предмет лизинга.

3.1.2.4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса 
(аванса) в сроки, предусмотренные договорами лизинга оборудования.

3.1.2.5. Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку, подтвержденный лизингодателем.

3.1.2.6. Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, 
в соответствии с которым осуществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). 
ТЭО оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3.1.3. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

3.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны 
быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых доку-
ментов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печа-
тью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очеред-
ности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм ре-
ализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляе-
мых заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, подписа-
но и заверено печатью заявителя (при наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, уста-
навливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых све-
дений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление суб-

сидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 
подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1  настояще-
го Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявите-
лю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции заявления рассматривает поступившие документы, и готовит заключение на 
предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требовани-
ям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и на-
стоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую ин-
формацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им докумен-

тов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управ-
ление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субси-
дии, производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов 
требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управле-
ние вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставле-
нии субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии при-
нимается Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и 
оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – по-
становление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) 
дней с момента вступления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих слу-
чаях:

- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраз-
дела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1  на-
стоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогич-

ной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, 
вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и усло-
вий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем со-
глашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запрашивает в го-
сударственных органах и подведомственных им организациях документы, под-
тверждающие сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, и иной просроченной задолженности по платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации на дату вступления в силу постановления о пре-
доставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заклю-
чает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставле-
нии субсидии.

4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в слу-
чае если:

1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иную просрочен-
ную задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»), заявитель - индивидуальный предпринима-
тель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,

деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предо-

ставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.
4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании 

постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с за-

явителем соглашения представляет один экземпляр соглашения в МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия».

4.11. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными 
полномочиями обеспечивает не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получе-

ния соглашения перечисление денежных средств с лицевого счета Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 
кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день спи-
сания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) 
в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предостав-
лении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заяви-
телем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет за-
меститель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Же-
лезногорск

5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следу-
ющих за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за отчет-
ным, представляет в Управление следующие документы:

5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложени-
ем № 11 к настоящей подпрограмме.

5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предше-
ствующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии.

5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный год 
с отметкой налогового органа о принятии:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему на-
логообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих 
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих си-
стему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачива-
емому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календар-
ный год с отметкой налогового органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты нало-
гов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации 
(за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за предшеству-
ющий календарный год.

5.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления при-
нимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субси-

дии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, 

о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух кален-
дарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей 
результативности использования субсидии, установленных в соглашении о пре-
доставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную си-

стему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость 
и акцизов).

5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформ-
ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постанов-
ление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу 
и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить воз-
врат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечис-
ленных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на 
лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, 
получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остатков 
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель 
субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в текущем фи-
нансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 
декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель 
субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не ис-
пользованной субсидии в отчетном году на лицевой счет администратора дохо-
дов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1 к пункту 3.1.1.8 Порядка

технико-эконоМическое 
обоснование на строительство 

(реконструкЦию) ДлЯ собственных 
нуЖД проиЗвоДственных ЗДаний, 

строений, сооруЖений, на 
приобретение оборуДованиЯ

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (соб-
ственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) тех-
нического перевооружения организации, направленную на вне-
дрение инновационных технологий и современного высокопроиз-
водительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест 
(влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в 
соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Цель строительства (реконструкции) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобре-
тения оборудования
Общая информация о строительстве (реконструкции) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний, о приобретении оборудования:
- общая стоимость, в том числе собственные средства, за-
емные средства;
- обоснование экономического эффекта от строительства (ре-
конструкции) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений,  приобретаемого оборудования

Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений 

Всего № 1 № n
Наименование произведенных затрат (выпол-
ненных работ) х
Вид деятельности, для осуществления которо-
го производится строительство (реконструкция) 
производственных зданий, строений, сооруже-
ний  (указывается наименование и код ОКВЭД 
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 30.08.2019 № 1761

Приложение № 6 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого

и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности

порЯДок преДоставлениЯ субсиДий субъектаМ МалоГо и среДнеГо 
преДприниМательства, осуществившиМ расхоДы на строительство 
(реконструкЦию) ДлЯ собственных нуЖД проиЗвоДственных ЗДаний, 
строений, сооруЖений и (или) приобретение оборуДованиЯ За счет 

привлеченных Целевых ЗаеМных среДств, преДоставлЯеМых на условиЯх 
платности и воЗвратности креДитныМи и лиЗинГовыМи орГаниЗаЦиЯМи, 

реГиональной Микрофинансовой орГаниЗаЦией, феДеральныМи 
и реГиональныМи институтаМи раЗвитиЯ и поДДерЖки субъектов МалоГо 

и среДнеГо преДприниМательства, в ЦелЯх соЗДаниЯ и (или) раЗвитиЯ, и (или) 
МоДерниЗаЦии проиЗвоДства товаров (работ, услуГ).
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Всего № 1 № n
Реквизиты договоров займа, кредитных до-
говоров (дата, №, наименование займодав-
ца, кредитора) х
Поставщик (подрядчик) (наименование, адрес 
фактического нахождения, контактные данные) х
Реквизиты договоров поставки (подряда) 
(дата, №) х
Стоимость выполненных работ, оказанных 
услуг, рублей
в том числе НДС, рублей
Общая сумма платежей по договорам поставки 
(подряда), рублей
в том числе НДС, рублей
Краткое описание результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых 
товаров (работ, услуг), в том числе: х
инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экс-
порт х

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего О б о р у -
д о в а н и е 
№ 1

Обору -
дование 
№ n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого 
приобретается оборудование (указывается наиме-
нование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Реквизиты договоров займа, кредитных договоров 
(дата, №, наименование займодавца, кредитора) х
Продавец (поставщик) оборудования (наимено-
вание, адрес фактического нахождения, контакт-
ные данные) х
Реквизиты договоров на приобретение (дата, №) х
Стоимость приобретаемого оборудования, ру-
блей
в том числе НДС, рублей
Общая сумма платежей по договорам приобрете-
ния оборудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Краткое описание результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых то-
варов (работ, услуг), в том числе: х
инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование пока-
зателя

Единица из-
мерения

Г о д , 
п р е д -
шеству-
ю щ и й 
текуще-
му году 
(факт)

Текущий год 
(ожидаемая 
оценка)

Плановый период

1-ый год 
планово-
го пери-
ода

2-ой год 
плано-
вого пе-
риода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализа-
ции товаров (работ, 
услуг)

тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производ-
ство и сбыт товаров 
(работ, услуг)

тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Прибыль (убыток) от 
продаж товаров (ра-
бот, услуг)

тыс.рублей

Налоговые и ненало-
говые платежи в бюд-
жеты всех уровней и 
внебюджетные фон-
ды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам 
налогов *: х х х х х

налог на прибыль орга-
низаций (общий режим 
налогообложения)

тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество ор-
ганизаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убы-
ток) тыс.рублей

Фонд начисленной за-
работной платы ра-
ботников

тыс.рублей

Среднесписочная чис-
ленность работников чел.

Среднемесячная за-
работная плата работ-
ников

рублей

Рынки сбыта товаров 
(работ, услуг) х х х х x

Объем отгруженных то-
варов (работ, услуг), 
в т.ч.

тыс.рублей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных на 
территории Краснояр-
ского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за 
пределы Красноярско-
го края

тыс.рублей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за 
пределы Российской 
Федерации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в 
основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________ ________________              ___________________
(должность руководителя)    (подпись)         (расшифровка подписи)
 М.П.

Приложение 2 к пункту 3.1.2.5 Порядка

расчет - поДтверЖДение исполнениЯ 
Графика платеЖей

__________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))
______________________________________________________________________
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в ________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
______________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_______________________________
______________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании_________________________________
______________________________________________________________________
Договор лизинга оборудования от _______________ №________________
Срок действия договора лизинга оборудования_______________________
Наименование предмета лизинга_____________________________________
Стоимость предмета лизинга ________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
_______________________________________________________________ рублей, в том 

числе НДС_________________________________________________ рублей 
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей______________________
________________________________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году 

________________________________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________  рублей 
(сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа ________________________

№ 
п/п

№ пл. 
пору-
чения

Д а т а 
о п л а -
ты

Сумма опла-
ты, всего, в 
т.ч.НДС , руб. 

Сумма опла-
ты основного 
долга, в т.ч. 
НДС, руб.

Сумма опла-
ты лизингово-
го процента, 
в т.ч. НДС, 
руб. 

Сумма оплаты 
дополнительных 
расходов лизин-
годателя, в т.ч. 
НДС, руб.

Остаток 
основ-
н о г о 
д о л г а , 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Первый взнос (аванс)

Итого
Лизинговые платежи
1
2
…
Итого 
…

Заявитель (Лизингополучатель)
____________________ ________________         ___________________
(должность руководителя)   (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________             ___________________
        (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя ________________ ___________________
      (подпись)    (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________ ___________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 3 к пункту 3.1.2.6 Порядка

технико-эконоМическое 
обоснование приобретениЯ преДМета 

лиЗинГа
Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуально-
го предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товар-
ных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (соб-
ственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) 
технического перевооружения организации, направлен-
ную на внедрение инновационных технологий и совре-
менного высокопроизводительного и высокотехнологич-
ного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих 
мест (влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД 
(в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего О б о р у -
дование 
№ 1

О б о р у -
дование 
№ n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого 
приобретается оборудование (указывается наиме-
нование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наимено-
вание, адрес фактического нахождения, контакт-
ные данные) х
Реквизиты договоров лизинга оборудования (дата, 
№, лизингодатель) х
Общая сумма платежей по договорам лизинга обо-
рудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Сумма первого взноса (аванса), рублей
в том числе НДС, рублей
Цель приобретения оборудования (создание, мо-
дернизация, развитие производства), краткое опи-
сание ожидаемых результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых то-
варов (работ, услуг), в том числе: х
инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, пред-
шествую-
щий теку-
щему году 
(факт)

Т е к у -
щий год 
( о ж и -
даемая 
оценка)

Плановый период 

1-ый год 
п л а н о -
вого пе-
риода

2-ой год 
плано-
вого пе-
риода

1 2 3 4 5 6

Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Затраты на производство и сбыт това-
ров (работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в 
бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х x

налог на прибыль организаций (общий 
режим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей

налог на имущество организаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей

налог на землю тыс.рублей

страховые взносы тыс.рублей

Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей

Фонд начисленной заработной пла-
ты работников тыс.рублей

Среднесписочная численность ра-
ботников чел.

Среднемесячная заработная плата 
работников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х x

Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных на территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных за пределы Российской Феде-
рации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________ ________________       ___________________
(должность руководителя)      (подпись)    (расшифровка подписи)
 М.П.

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (за-
ключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – По-
рядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной под-
держки в виде субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (до-
говорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с российскими ли-
зинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и 
процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
предмет лизинга – оборудование, указанное в подпункте 2.3.3.2. подразде-

ла 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы»;
первый взнос (аванс) – первый лизинговый платеж в соответствии с заклю-

ченным договором лизинга оборудования;
лизинговые платежи – общая сумма платежей по договору лизинга обору-

дования за весь срок действия договора лизинга оборудования, в которую вхо-
дит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и переда-
чей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с ока-
занием других предусмотренных договором лизинга оборудования услуг, а так-
же доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга оборудования мо-
жет включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга обо-
рудования предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к 
лизингополучателю.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следую-

щих условий:
2.1.1. Заключение договоров лизинга оборудования не ранее 01 января года, 

предшествующего году подачи заявления на предоставление субсидии, за исклю-
чением случаев, когда решение о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям 
по договорам лизинга оборудования, принято в предыдущих периодах.

2.1.2. Предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, 
не был в эксплуатации. 

2.1.3. Приобретение заявителем предмета лизинга на основании догово-
ров лизинга оборудования, необходимого для осуществления заявителем ви-
дов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей.

2.1.4. Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, опреде-
ляется исходя из суммы затрат на приобретение оборудования (за исключени-
ем затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизин-
га оборудования).

2.1.5. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являю-
щихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одно-
го работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составля-
ет не менее установленного федеральным законодательством Российской Фе-
дерации минимального размера оплаты труда с учетом коэффициентов и про-
центных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми кли-
матическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железно-
горск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства 
(в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления ука-
занных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополни-

тельно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 
«Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики 
и планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения ли-
зинга и уплаты процентов по нему, с приложением договора купли-продажи 
предмета лизинга.

3.1.2. Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизин-
га во временное владение и пользование, либо указывающих сроки его бу-
дущей поставки.

3.1.3. Копии технических паспортов (паспортов), технической документа-
ции на предмет лизинга.

3.1.4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых пла-
тежей в сроки, предусмотренные договорами лизинга оборудования.

3.1.5. Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, подтвержденный лизин-
годателем.

3.1.6. Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, 
в соответствии с которым осуществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). 
ТЭО оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.1.7. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

3.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны 
быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых доку-
ментов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печа-
тью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очеред-
ности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм 
реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляе-
мых заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, подпи-
сано и заверено печатью заявителя (при наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых све-
дений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление 

субсидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 
2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 насто-
ящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает зая-
вителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня реги-
страции заявления рассматривает поступившие документы, и готовит заключе-
ние на предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов тре-
бованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограм-
мы» и настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую ин-
формацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им доку-

ментов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, 
Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставле-
нии субсидии, производит расчет размера субсидии по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Порядку, и готовит проект постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов 
требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управле-
ние вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставле-
нии субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии при-
нимается Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком 
и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 
постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) 
дней с момента вступления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих слу-
чаях:

- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 под-
раздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 
настоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;

- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогич-
ной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, 
вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и усло-
вий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использова-
ния средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем соглаше-
ния о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государствен-
ных органах и подведомственных им организациях документы, подтверждающие све-
дения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просрочен-
ной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на 
дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии 
заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставле-
нии субсидии.

4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в слу-
чае если:

1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
и иную просроченную задолженность по платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), заявитель - индивидуаль-
ный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя,

деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предо-

ставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.
4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основа-

нии постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с за-

явителем соглашения представляет один экземпляр соглашения в МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия».

4.11. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными 
полномочиями обеспечивает не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получе-
ния соглашения перечисление денежных средств с лицевого счета Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 
кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день спи-
сания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки (Приложение № 12 к подпрограм-
ме) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о пре-
доставлении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заяви-
телем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет за-
меститель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Же-
лезногорск

5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следу-
ющих за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за от-
четным, представляет в Управление следующие документы:

5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложе-
нием № 11 к настоящей подпрограмме.

5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии.

5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный год 
с отметкой налогового органа о принятии:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему на-
логообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяю-
щих упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии налоговых декла-
раций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых де-
клараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельско-
хозяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календар-
ный год с отметкой налогового органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты нало-
гов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации 
(за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за предшеству-
ющий календарный год.

5.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления при-
нимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установлен-
ных при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем суб-

сидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, 

о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух ка-
лендарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей 
результативности использования субсидии, установленных в соглашении о пре-
доставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную си-

стему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость 
и акцизов).

5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия 
оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 
постановление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в 
силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить 
возврат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата пере-
численных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субси-
дии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управ-
лении Федерального казначейства по Красноярскому краю, производится взы-
скание в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, 
получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остат-
ков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получа-
тель субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в теку-
щем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в 
срок до 20 декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получа-
тель субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не 
использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет администратора до-
ходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2019 № 1761

Приложение № 6.1 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности

порЯДок преДоставлениЯ субсиДий на воЗМещение части Затрат субъектов 
МалоГо и среДнеГо преДприниМательства, свЯЗанных с уплатой лиЗинГовых 
платеЖей по ДоГовору (ДоГовораМ) лиЗинГа оборуДованиЯ, ЗаключенноМу 

(ЗаключенныМ) с российскиМи лиЗинГовыМи орГаниЗаЦиЯМи в ЦелЯх 
соЗДаниЯ и (или) раЗвитиЯ, и (или) МоДерниЗаЦии проиЗвоДства товаров 

(работ, услуГ)
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Приложение 1 к пункту 3.1.5 Порядка

расчет - поДтверЖДение исполнениЯ 
Графика платеЖей

__________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))
______________________________________________________________________
ИНН_____________________р/счет___________________________________
в ________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
______________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_______________________________
______________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании_________________________________
______________________________________________________________________
Договор лизинга оборудования от _______________ № _______________
Срок действия договора лизинга оборудования_______________________
Наименование предмета лизинга_____________________________________
Стоимость предмета лизинга ________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью)
_______________________________________________________________ рублей, в том 

числе НДС_________________________________________________ рублей 
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей______________________
________________________________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________ рублей 
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году 

________________________________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________  рублей 
(сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа ________________________

№ 
п/п

№ пл. 
пору-
чения

Д а т а 
о п л а -
ты

Сумма опла-
ты, всего, в 
т.ч.НДС , руб. 

Сумма опла-
ты основного 
долга, в т.ч. 
НДС, руб.

Сумма опла-
ты лизингово-
го процента, 
в т.ч. НДС, 
руб. 

Сумма оплаты 
дополнительных 
расходов лизин-
годателя, в т.ч. 
НДС, руб.

Остаток 
основ-
н о г о 
д о л г а , 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Первый взнос (аванс)

Итого
Лизинговые платежи
1
2
…
Итого 
…

Заявитель (Лизингополучатель)
____________________ ________________         ___________________
(должность руководителя)   (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________             ___________________
        (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя ________________ ___________________
      (подпись)    (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________ ___________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2 к пункту 3.1.6 Порядка

технико-эконоМическое 
обоснование приобретениЯ преДМета 

лиЗинГа
Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального пред-
принимателя

Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения

ФИО руководителя

Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собствен-
ные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) техни-
ческого перевооружения организации, направленную на внедрение 
инновационных технологий и современного высокопроизводитель-
ного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест 
(влияние на производительность)

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в со-
ответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Обору-
дование 
№ 1

О б о р у -
дование 
№ n

Наименование приобретаемого оборудования х

Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х

Вид деятельности, для осуществления которого при-
обретается оборудование (указывается наименова-
ние и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

Продавец (поставщик) оборудования (наимено-
вание, адрес фактического нахождения, контакт-
ные данные) х

Реквизиты договоров лизинга оборудования (дата, 
№, лизингодатель) х

Общая сумма платежей по договорам лизинга обо-
рудования, рублей

в том числе НДС, рублей

Сумма первого взноса (аванса), рублей

в том числе НДС, рублей

Цель приобретения оборудования (создание, мо-
дернизация, развитие производства), краткое опи-
сание ожидаемых результатов

Количество созданных рабочих мест

в том числе высокопроизводительных

Дополнительная номенклатура производимых това-
ров (работ, услуг), в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х

товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Год, пред-
шествую-
щий теку-
щему году 
(факт)

Т е к у -
щий год  
( о ж и -
даемая 
оценка)

Плановый период 

1-ый год 
планово-
го пери-
ода

2-ой год 
плано-
вого пе-
риода

1 2 3 4 5 6

Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Затраты на производство и сбыт това-
ров (работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в 
бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х x

налог на прибыль организаций (общий 
режим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей

налог на имущество организаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей

налог на землю тыс.рублей

страховые взносы тыс.рублей

Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей

Фонд начисленной заработной пла-
ты работников тыс.рублей

Среднесписочная численность ра-
ботников чел.

Среднемесячная заработная плата 
работников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х x

Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных на территории Красно-
ярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных за пределы Российской Феде-
рации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.

____________________  ________________  
___________________

(должность руководителя)            (подпись)  
          (расшифровка подписи)

 М.П.

Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

расчет раЗМера субсиДии, 
поДлеЖащей выплате

_____________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
по договору лизинга оборудования от _____________ № ______________

Количество лизинговых платежей согласно договору лизинга оборудова-
ния_______________________________________________________

Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга оборудо-
вания____________________________________________________ рублей

Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга оборудова-
ния после уплаты первого взноса (аванса)___________________ рублей

Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга обо-
рудования после уплаты первого взноса (аванса) в одном лизинговом плате-
же________________________________________________________ рублей

Количество произведенных лизинговых платежей нарастающим итогом с нача-
ла договора лизинга оборудования_________________________________

Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей (без НДС) в текущем год
у_____________________________________________________________рублей

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с упла-
той лизинговых платежей

№ 
п/п

Дата ли-
зингового 
платежа 
согласно 
графику 
платежей 
в  с оо т -
ветствии 
с догово-
ром ли-
з и н г а 
оборудо-
вания

Фактическая 
уплата лизинго-
вого платежа

Сумма оплаты лизингового пла-
тежа, руб.

К л ю ч е в а я 
ставка Бан-
ка России, 
действовав-
шая на мо-
мент уплаты 
лизингового 
платежа, %

Р а з м е р 
с у б с и д и и 
( г р . 1 0  = 
гр.8 х 3/4 х 
гр. 9 / 100, 
руб.

№ пла-
тежного 
поруче-
ния

Д а т а 
опла-
ты

Все -
го

в т.ч. 
НДС

б е з 
НДС

Стоимость 
предмета 
лизинга в 
одном ли-
зинговом 
п л а т е ж е  
(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего

Руководитель Управления
экономики и планирования  ________________ / ___________________ /
                                               (подпись)        (расшифровка подписи)
Расчет выполнил / ________________ / ________________ / __________________ /
                          (должность)          (подпись)     (расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.

Датой начала первого периода расчета субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга обору-
дования, является дата заключения договора лизинга оборудования.

Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, сле-
дующий за днем уплаты лизинговых платежей, определенных договором лизин-
га оборудования, представленных заявителем (лизингополучателем) и не вошед-
ших в первый период расчета субсидии.

Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты лизингового платежа в соответствии с условиями договора ли-

зинга оборудования, включительно;
- дата окончательного расчета по договору лизинга оборудования.
В случае если дата фактической уплаты лизингового платежа позже даты упла-

ты лизингового платежа согласно графику платежей в соответствии с условиями 
договора лизинга оборудования, данный лизинговый платеж в расчет субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по дого-
вору (договорам) лизинга оборудования, не включается.

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизиты 
данного решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 27.08.2019 № 155 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0601002:9 для 
индивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 14 октября 2019 года в 10 ча-

сов 00 минут (местного времени) в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 14 октября 2019 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, поселок Тартат, улица Пу-
тейская, земельный участок 1Б.

Площадь земельного участка: 1364 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601002:9
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом.
Максимальная площадь застройки участ-

ка 409,2 кв. м.
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональными и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год):

116 390 (Сто шестнадцать тысяч триста девяно-
сто) рублей 00 копеек.

Задаток: 104 751 (Сто четыре тысячи семьсот 
пятьдесят один) рубль 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 3 491 (Три тысячи четыреста де-
вяносто один) рубль 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 ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 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. 06 сентября 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 08 октября 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 10 октября 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Участниками аукциона могут являться только 
граждане (физические лица).

Для участия в аукционе заявитель представляет 
в установленный в Извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в Извещении форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (Приложение № 
2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 

истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их за-
мена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит зада-

ток, размер которого указан в пункте 4 Извещения. 
Внесение задатка в ином размере не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка:

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
расчетный счет 40302810950043001209 Отделение 
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 27/2019».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока рассмотрения заявок, задаток воз-
вращается на указанный в заявке счет в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона.

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-

ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представите-
ля на представление интересов участника аукциона 
в ходе проведения аукциона. Заявители, признан-
ные участниками, но не прошедшие регистрацию в 
установленное пунктом 3 Извещения время и не по-
лучившие карточку участника аукциона, к участию в 
аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста, поднял карточ-
ку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукци-
она», аукционист повторяет последний предложен-
ный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления проекта до-
говора аренды земельного участка обязан подпи-
сать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот до-
говор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния 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 ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном участ-
ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в 
Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешаю-
щих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО город Железногорск Красноярско-
го края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении По-
рядка сноса зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в 
рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в 
Муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-
01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

иЗвещение № 27/2019 о провеДении аукЦиона на право ЗаключениЯ 
ДоГовора аренДы ЗеМельноГо участка
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Приложение № 1 к Извещению № 27/2019

технические условиЯ поДключениЯ к сетЯМ 
инЖенерно-техническоГо обеспечениЯ 
и инфорМаЦиЯ о плате За поДключение 

инДивиДуальноГо ЖилоГо ДоМа по аДресу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Тартат, улица Путейская, 

земельный участок 1Б;
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 30.05.2019 № 18-29/1719 
1. Водоснабжение.
1.1.  Подключение будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить путем врезки в действующий трубопровод 

ХПВ в точке т. А с установкой колодца, размещением в нем отсечной запорной арматуры.
1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку смонтированного колодца в сторону абонента.
1.3. В точке подключения объекта к вновь проложенному водопроводу разместить узел учета ХПВ согласно требованиям нор-

мативной документации, действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

1.4. Напор воды в точке подключения 1,1-1,2 кгс/см².
1.5. Водопровод от точек подключения до объекта выполнить из полиэтиленовых труб.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснаб-

жения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и после сдачи исполнительной докумен-
тации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1. В связи с отсутствием канализационных сетей в районе проектируемого жилого дома, отвод стоков выполнить путем уста-

новки септика.
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 централизованных открытых систем теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горяче-
го водоснабжения, не допускается».  

3.2. Подключение объекта возможно выполнить от тепловой сети 2Ду 100 в тепловой камере ТК-30 с установкой стальной от-
сечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку тепловой камеры ТК-30 в сторону абонента.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-30:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. Железногорск в зави-

симости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Максимальная температура Т1/Т2 = 95/70 ºС.
- избыточное давление в подающем трубопроводе  3,0-3,4 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,6-3,0 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. 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 нормативной документации. 
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». Проект на прокладку те-

пловой 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 менее чем за три дня до 
предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), предста-
вителя 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 (т. 75-77-62), водоснабжения (т. 72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления акта разграничения 

балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ №787 от 05.07.2018г. нормативный срок подключения не может превышать 18 ме-

сяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уведомления о готовности тепловых сетей и обо-
рудования 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 настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 07.06.2019 № 23/363
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится 

с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
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 осуществлении технологи-

ческого присоединения.
5.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присоединении.
6. Точка присоединения: опора № 20 ВЛИ-0,4 кВ Л1 ТП-324 от руб. 1 РУ-0,4кВ ТП №324.
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения к элек-

трической сети, указанной в технических условиях.
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выпол-

нению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.
Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяется Приказом РЭК КК № 

537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.
III. Подключения к сетям связи 
ТУ выданы МП «ГТС» 30.05.2019 № 01-13/18.
Подключение жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла связи, расположенного в зда-

нии клуба «Железнодорожник» по адресу ул. 40 лет Октября, 9А с прокладкой оптического кабеля связи до данного участка.
Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 44 абонентских номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готовности проложен-

ных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий составляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий составляет 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 27/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗаЯвка на участие в аукЦионе на право 
ЗаключениЯ ДоГовора аренДы ЗеМельноГо участка

Заявитель_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________,

   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)                           
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства  (далее Извещение), опубликованным 05 сентября 2019 года в га-
зете «Город и горожане» №  36, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства  (далее аукцион):  __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аукциона, установленный 

ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать этот договор арен-

ды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  задаток, внесенный лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аук-
циона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесен-
ные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть причинен За-
явителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений, располо-
женных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверж-
дении Порядка сноса 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, другой – у Заявителя.
10.  Почтовый адрес Заявителя: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 27/2019

проект ДоГовора аренДы ЗеМельноГо участка 
ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»__________________2019 года  №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________

______________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
  (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 
________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договора аренды земельного 

участка 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 24:58:0601002:9, общей площадью 1364 кв. метров, местоположение: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Тартат, улица Путейская, земельный участок 1Б (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 индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, свободный от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора. 

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 уста-

новленном 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.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 2019 года о результатах 

аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного 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 неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного кварта-

ла текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Крас-
ноярск 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 документами, в графе «Назначение 
платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, 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 ______________ 2019 года по _____________ 2019 года в сумме ____________ 
(_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в 

п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной части. Неиспользо-

вание земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2          ст. 46 Земельного кодекса Российской 

Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  предмет  соблюдения  условий 

Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавершен-

ного 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 реквизитов для перечисления 

арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам 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 земельного 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 государственного земельного над-

зора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержания и эксплуатации инженер-

ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему тер-

риториях, 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, на-
несшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по пре-
дотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законода-
тельством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора. 
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участке строительство (индивидуального жилого дома) в со-
ответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Железно-
горск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке от уполномоченного органа. Не на-
правление указанными органами в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства на земельном участке считается согласованием указанными органами строительства объекта индивидуально-
го жилищного строительства и дает право застройщику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного строи-
тельства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня на-
правления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление нового уведомления о плани-
руемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Железногорск) в 
срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, установленном законодательством о градостроительной де-
ятельности. 

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия договора обязан за свой счёт привести 

участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:
- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества расположенного на зе-

мельном участке);
- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произведена государственная регистра-

ция права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-передачи 

участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от 

размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженно-
сти по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ до-

полнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государствен-
ной 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 земельного участка без про-

ведения торгов.
  6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. срока с момента госу-

дарственной 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 законо-

дательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у 

АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от __________________2019 года № __________

акт приеМа-переДачи ЗеМельноГо участка, 
преДоставленноГо в аренДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                               «____»_________________2019 года
Fдминистрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________

________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ________________________
______________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0601002:9, общей площадью 1364 кв. метров, местоположение: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Тартат, улица Путейская, зе-
мельный участок 1Б, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результа-
тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с це-

лями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

29.08.2019                                      № 1757
г. Железногорск

об утверЖДении аДМинистративноГо 
реГлаМента аДМинистраЦии Зато Г. 
ЖелеЗноГорск по преДоставлению 

МуниЦипальной услуГи «выДача свеДений 
иЗ инфорМаЦионной систеМы обеспечениЯ 

ГраДостроительной ДеЯтельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.06.2018 N 1024 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги "Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

исполняющий обязанности
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

02.09.2019                                      № 1778
г. Железногорск

о преДоставлении Грантов 
в форМе субсиДий некоММерческиМ 

орГаниЗаЦиЯМ (товариществаМ собственников 
неДвиЖиМости  к которыМ 

относЯтсЯ саДовоДческие или 
оГороДнические некоММерческие 

товарищества на конкурсной основе на 
финансирование расхоДов, свЯЗанных с 

реалиЗаЦией иМи проектов, направленных 
на сохранение и восстановление прироДной 

среДы, раЦиональное испольЗование и 
воспроиЗвоДство прироДных ресурсов, 

преДотвращение неГативноГо воЗДействиЯ 
хоЗЯйственной и иной ДеЯтельности на 

окруЖающую среДу
В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, улучшения социально-экономических 

условий проживания населения,  в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципаль-
ной  программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на терри-
тории ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список получателей грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (товари-

ществам собственников недвижимости  к которым относятся садоводческие или огороднические неком-
мерческие товарищества) на финансирование расходов, связанных с реализацией ими  проектов, направ-
ленных на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизвод-
ство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду (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. Пикакалова) раз-
местить 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 02.09.2019 № 1778

список получателей Грантов
в форМе субсиДий некоММерческиМ

орГаниЗаЦиЯМ (товариществаМ собственников 
неДвиЖиМости, к которыМ относЯтсЯ 
саДовоДческие или оГороДнические 

некоММерческие товарищества)
свЯЗанных с реалиЗаЦией проектов,

направленных на сохранение
и восстановление прироДной

среДы, раЦиональное испольЗование
и воспроиЗвоДство прироДных ресурсов, 

преДотвращение неГативноГо воЗДействиЯ 
хоЗЯйственной и иной ДеЯтельности на 

окруЖающую среДу
1. Получатель гранта. Садоводческое товарищество собственников недвижимости № 10. Проект «Рекон-

струкция воздушной линии электропередач ВЛ – 0,4 кВ, ликвидация несанкционированных свалок», размер 
гранта – 100 000,00 (сто тысяч рублей) 00 копеек.

2. Получатель гранта. Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое товарищество № 37»«. 
Проект «Природа САД – и люди в нем цветы», размер гранта – 100 000,00 (сто тысяч рублей) 00 копеек.

3. Получатель гранта: Товарищество собственников недвижимости садоводческое некоммерческое то-
варищество № 3. Проект «Ремонт объектов электросетевого хозяйства», размер гранта – 100 000,00 (сто 
тысяч рублей) 00 копеек.

4. Получатель гранта: Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «№ 
5». Проект «Ремонт и замена опор ЛЭП 0,4 кВ на территории СНТ «№ 5»», размер гранта – 100 000,00 (сто 
тысяч рублей) 00 копеек.

5. Получатель гранта: Садоводческое товарищество собственников недвижимости № 40 «Поляна». Про-
ект «Улучшение электросетевого хозяйства СТ № 40 «Поляна»», размер гранта – 100 000,00 (сто тысяч ру-
блей) 00 копеек.

6. Получатель гранта: Садоводческое товарищество собственников недвижимости № 6 «Солнечное». 
Проект «Улучшение электросетевого хозяйства СТСН № 6 «Солнечное»», размер гранта – 100 000,00 (сто 
тысяч рублей) 00 копеек.

7. Получатель гранта: Товарищество собственников недвижимости садоводческое некоммерческое това-
рищество «Садоводческий кооператив № 2«. Проект «Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 
- 0,4 кВ», размер гранта – 100 000,00 (сто тысяч рублей) 00 копеек.

8. Получатель гранта: Садоводческое товарищество собственников недвижимости № 18 «Локомотив». 
Проект «Ремонт ВЛ - 0,4 кВ», размер гранта – 100 000,00 (сто тысяч рублей) 00 копеек.

9. Получатель гранта: Садоводческое некоммерческое партнерство «Лиана». Проект «Реконструкция водо- 
и электроснабжения товарищества», размер гранта – 100 000,00 (сто тысяч рублей) 00 копеек.

10. Получатель гранта: Общество садоводов № 12. Проект «Электроснабжение садоводческого товари-
щества № 12», размер гранта – 100 000,00 (сто тысяч рублей) 00 копеек.

11. Получатель гранта: Некоммерческое садоводческое товарищество № 30 «Таежный». Проект «Капи-
тальный ремонт дорог на территории СНТ № 30 «Таежный» пос.Первомайский г. Железногорск Краснояр-
ский край», размер гранта – 100 000,00 (сто тысяч рублей) 00 копеек.

12. Получатель гранта: Садоводческое товарищество № 27. Проект «Реконструкция электросетей садо-
водства», размер гранта – 100 000,00 (сто тысяч рублей) 00 копеек.

13. Получатель гранта: Садоводческое некоммерческое товарищество № 14 «Монтажник». Проект «Ре-
конструкция садового водопровода СНТ № 14 «Монтажник», размер гранта – 100 000,00 (сто тысяч ру-
блей) 00 копеек.

14. Получатель гранта. Товарищество собственников недвижимости садоводческого некоммерческого то-
варищество № 13/4«. Проект «Ремонт дорог», размер гранта – 100 000,00 (сто тысяч рублей) 00 копеек.

15. Получатель гранта: Садоводческое некоммерческое товарищество № 22. Проект «Приобретение на-
соса для скважин», размер гранта – 100 000,00 (сто тысяч рублей) 00 копеек.
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2019 № 1757

Наименование Административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

1. Общие положения

1.1. Предмет регу-
лирования регла-
мента

Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче сведений из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности (далее – муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей 1) физические и юридические лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - Заявитель);
2) представители лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, действующие в силу ука-
зания закона или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с требова-
ниями законодательства (далее - представитель)

1.3. Требования к по-
рядку информиро-
вания о предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
1) Администрацией ЗАТО г. Железногорск в Управлении градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск – структурном подразделении, не входящем в состав отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющемся юридическим лицом (далее 
– Управление градостроительства) по адресу:
662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, д. 21, 2 этаж, кабинеты 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30, с перерывом на обед 
с 12:30 до 13:30.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
График получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- среда, четверг с 14:00 до 17:00 час.
Контактные телефоны Управления градостроительства:
- 8 (3919) 76-55-94 - руководитель Управления градостроительства;
- 8 (3919) 76-55-95 - заместитель руководителя Управления градостроительства;
- 8 (3919) 76-55-99 - начальник отдела дежурного генплана и кадастра.
Электронная почта: kancel@adm.k26.ru,
2) структурным подразделением Краевого государственного бюджетного учреждения "Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Же-
лезногорск Красноярского края" (далее - МФЦ), расположенным по адресу: Красноярский край, 
Железногорск, улица Свердлова, 47.
График (режим) работы МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08:00 до 18:00, среда с 
08:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 17:00; воскресенье - выходной день.
Телефон: 8 (3919) 76-95-23.
Адрес официального сайта: http://24mfc.ru.
E-mail: info@24mfc.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена:
3)  на официальном сайте Администрации ЗАТО г .  Железногорск в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: http://www.admk26.ru;
4) в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru и "Портале государственных услуг Крас-
ноярского края" (www.gosuslugi.krskstate.ru);
5) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и МФЦ.
6) через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и "Пор-
тал государственных услуг Красноярского края" (www.gosuslugi.krskstate.ru) (далее - портал го-
сударственных услуг);
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орга-
на, организации и их местоположения, графика работы);
- времени приема заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги в 
любое время со дня приема документов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2 .1 .  Наименова-
ние муниципальной 
услуги

Выдача сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти ЗАТО Железногорск (далее – сведения из ИСОГД).

2.2. Наименование 
органа, предоставля-
ющего муниципаль-
ную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 2 этаж, кабинеты № 210, 214.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-99.
Адреса электронной почты: kancel@adm.k26.ru
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск.

2.3. Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

Выдача Заявителю сведений из ИСОГД либо уведомления об отказ в предоставлении таких сведений.

2.4. Срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Сведения, содержащиеся в ИСОГД, выдаются (направляются) заявителю в срок, не превышающий 14 
дней с даты представления документа, подтверждающего внесение платы за предоставление указан-
ных сведений.
В случае если муниципальная услуга оказывается Заявителю бесплатно сведения, содержащиеся в ИСОГД, 
выдаются (направляются) заявителю в срок, не превышающий 14 дней с даты регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

1. Конституция Российской Федерации
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, "Собрание 
законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст.4398);
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации
"Российская газета", № 290, 30.12.2004, "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), 
ст. 16, "Парламентская газета", № 5-6, 14.01.2005);
3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"
("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, 
"Российская газета",
N 202, 08.10.2003);
4. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"
("Российская газета", N 168, 30.07.2010, "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
("Российская газета", N 165, 29.07.2006, "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 
3451, "Парламентская газета", N 126-127, 03.08.2006);
6. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
«Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, "Российская 
газета", N 156, 17.07.2015, "Собрание законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344);
7. Федеральный закон от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"
("Собрание законодательства РФ", 28.07.2008, N 30 (ч. 2), ст. 3617, "Российская газета", N 160, 30.07.2008, 
"Парламентская газета", N 47-49, 31.07.2008);
8. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации"
("Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, N 48, ст. 4563, "Российская газета", N 234, 02.12.1995);
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 N 363 "Об информационном обе-
спечении градостроительной деятельности"
("Собрание законодательства РФ", 19.06.2006, N 25, ст. 2725, "Российская газета", N 138, 29.06.2006);
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 "О единой системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия"
("Собрание законодательства РФ", 20.09.2010, N 38, ст. 4823);
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 "О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов"
("Собрание законодательства РФ", 18.07.2011, N 29, ст. 4479);
12. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг"
("Российская газета", N 148, 02.07.2012, "Собрание законодательства РФ", 02.07.2012, N 27, ст. 3744).
13. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.02.2007 N 57 "Об 
утверждении Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности"
("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 19, 07.05.2007, "Рос-
сийская газета",
N 101, 16.05.2007);
14. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 N 85 "Об 
утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности"
("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 9, 03.03.2008);
15. Устав муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
("Город и горожане", N 61, 04.08.2011).

2.6. Исчерпывающий 
перечень докумен-
тов, необходимых в 
соответствии с нор-
мативными правовы-
ми актами для пре-
доставления муни-
ципальной услуги и 
услуг, которые явля-
ются необходимы-
ми и обязательны-
ми для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет заявление в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск или в МФЦ. Форма заявления представлена в приложении А к насто-
ящему Регламенту.
В заявлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность Заявителя (для физического лица);
2) наименование и местонахождение Заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;
3) раздел ИСОГД, запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке территории, земель-
ном участке и объекте капитального строительства;
4) форма предоставления сведений, содержащихся в ИСОГД;
5) способ получения результата оказания муниципальной услуги – лично, посредством почтового от-
правления либо в электронной форме;
6) кадастровый номер земельного участка - для получения сведений в отношении земельного участ-
ка, находящегося на учете в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (далее - Росреестр);
7) адрес объекта капитального строительства - для получения сведений в отношении такого объ-
екта.
Документами, предоставление которых необходимо при обращении с заявлением, являются:
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, в случае обращения представителя юри-
дического или физического лица –документ, подтверждающий полномочия представителя юридиче-
ского или физического лица.
2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо (с ограничениями и особенностями, установленными Законом РФ от 
14.07.1992 N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании");
3) копия документа, подтверждающего внесение платы за предоставление муниципальной услуги.

Исчерпывающий пе-
речень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги, услуги, 
которые находятся 
в распоряжении го-
сударственных орга-
нов, органов местно-
го самоуправления и 
иных органов, уча-
ствующих в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

2.6.2. Для получения муниципальной услуги Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить 
следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся Заявителем;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) об ин-
дивидуальном предпринимателе, являющемся Заявителем.
Не предоставление указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Запрещается требо-
вать от заявителя:

2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
– специалист), работник МФЦ и должностные лица не вправе требовать от Заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением данной муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного 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" (далее – Закон № 210-ФЗ);
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона
№ 210-ФЗ;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника МФЦ, работника привлекаемой организации при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя привлекаемой организации уведомляется Заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необ-
ходимых для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не предусмотрено.
Основания для возврата заявления:
- несоответствие требованиям пункта 2.6.1 раздела 2.6 настоящего Регламента;
- отсутствие документов, предусмотренных разделом 2.6 настоящего Регламента

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 не предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие платы за предоставление муниципальной услуги;
2) отсутствие в ИСОГД запрашиваемых сведений;
3) наличие установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации запрета в предо-
ставлении запрашиваемых сведений.
4) если текст заявления не поддается прочтению, о чем сообщается Заявителю, направившему обраще-
ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 календарных дней со дня ре-
гистрации заявления;
5) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи;
6) если текст заявления не позволяет определить суть заявления (при этом ответ на заявление не дается, о 
чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации заявления сообщается Заявителю).

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги предоставление иных услуг не требуется.

2.11. Порядок, раз-
мер и основания взи-
мания платы за пре-
доставление услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, услуги, 
предоставляемой ор-
ганизацией, участву-
ющей в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, и при по-
лучении результата 
предоставления та-
ких услуг

Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в пункте 1.3 
настоящего Регламента.
Максимальный срок (время) ожидания в очереди при подаче заявления, а также при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещена на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО
г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru

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

Заявитель обращается в Управление градостроительства или МФЦ с заявлением и приложением доку-
ментов.
Заявление (в том числе в электронном виде) регистрируется в Управлении градостроительства в день по-
ступления заявления.
При обращении в МФЦ заявление принимается по описи документов, принятых для оказания муниципаль-
ных услуг, с проставлением даты заявления и номера в день обращения.
Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений в Администрацию ЗАТО г. Железногорск определяется со-
глашением о взаимодействии, заключенным Администрацией ЗАТО г. Железногорск и МФЦ (далее – со-
глашение о взаимодействии).
При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону регистрация устного запроса осу-
ществляется в день его поступления с указанием даты и времени поступления. Содержание устного обра-
щения и ответ на него заносятся в карточку личного приема гражданина.
Регистрация письменного обращения, направленного Заявителем посредством почтовой связи, по электрон-
ным каналам связи или через портал государственных услуг осуществляется в журнале регистрации обра-
щений граждан в течение одного рабочего дня с момента поступления.
В случае обращения Заявителя через МФЦ регистрация письменного обращения о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется в день передачи письменного обращения из МФЦ в Управление гра-
достроительства.

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

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муници-
пальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, МФЦ;
- места ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, столами для возмож-
ности оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (ту-
алетов).
Требования к местам приема Заявителей:
- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, оснащающимися канцелярскими принад-
лежностями для обеспечения возможности оформления документов;
-рабочее место муниципального служащего, специалиста МФЦ, осуществляющего представление муниципаль-
ной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности, персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным бозам 
данных, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, печатающим и сканирующим устройствам.
Требования к местам для информирования Заявителей:
- места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых представляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения за-
проса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соот-
ветствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципальной 
услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сред-
ствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на "Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru, на "Портале государственных услуг Крас-
ноярского края" http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и МФЦ.
2.15.2. К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в области градостроительной деятельности;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги

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 муниципальной 
услуги в электронной 
форме

При предоставлении муниципальной услуги МФЦ:
- осуществляет информирование и прием обращения Заявителя в рамках соглашения о взаимодействии;
- соблюдает требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления муници-
пальных услуг;
- передает в Администрацию ЗАТО г. Железногорск для исполнения принятые от Заявителя письменные об-
ращения не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
В электронном виде обращение Заявители могут направить посредством федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" через лич-
ный кабинет Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или "Портала государственных услуг 
Красноярского края" (www.gosuslugi.krskstate.ru).
Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги на портале государственных услуг (www.krskstate.ru/krao/underschool)

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

3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»

3.1.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является получение от Заявителя заявления с при-
ложением соответствующих документов.

3.1.2. Содержание 
административной 
процедуры

Поступившее заявление регистрируется в Администрации ЗАТО
г. Железногорск или в МФЦ.
Примерная форма заявления указана в приложении Б к настоящему Регламенту.
Специалист осуществляет:
- проверку соответствия документов требованиям раздела 2.6 настоящего Регламента;
- регистрацию заявления.
В случае несоответствия документов требованиям раздела 2.6 настоящего Регламента заявление Заяви-
телю возвращается.
Заявитель информируется о сроках предоставления муниципальной услуги в соответствии с разделом 
2.4 настоящего Регламента или об основаниях возврата заявления в соответствии с разделом 2.7 насто-
ящего Регламента.
Отметка регистрации входящего документа осуществляется в день поступления заявления.

3.1.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

1. Специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- специалист Общественной приемной – каб. №№ 101, 102,
тел. 8 (3919) 76-56-80, 8 (3919) 76-56-30;
- ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства, каб. № 
214, тел. 8 (3919) 76-55-97.
2. Сотрудники МФЦ. Структурное подразделение в
г. Железногорску: г. Железногорск, ул. Свердлова,
д. 47, т. 8 (3919) 76-95-23

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Результатом административной процедуры является: прием и регистрация заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, с присвоение ему регистрационного номера входящей корреспонденции

3.1.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск проставляет отметку, содержащую номер и дату вхо-
дящего документа.
Специалист МФЦ выдает Заявителю опись документов, содержащую номер и дату входящего документа.

3.2. Описание административной процедуры 2
«Подготовка сведений из ИСОГД либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении таких сведений»

3.2.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и его регистрация

3.2.2. Содержание 
административной 
процедуры

При рассмотрении документов специалист и (или) должностное лицо, ответственное за выполнение ад-
министративного действия:
1) осуществляет запрос сведений (документов), указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, в государ-
ственных органах и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы в рамках межведомственного взаимодей-
ствия (кроме случаев, предусмотренных настоящим Регламентом);
Предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами 
или подведомственными им организациями осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня по-
лучения запроса.
2) после представления сведений в рамках межведомственного взаимодействия государственными органами 
или подведомственными им организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, опреде-
ляет наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист и (или) должност-
ное лицо, ответственное за выполнение административного действия, подготавливает копии документов, со-
держащихся в ИСОГД. Вышеуказанные копии документов изготавливаются на бумажном носителе или в элек-
тронном виде согласно требованиям к форме предоставления копий документов, указанным в заявлении.
При отсутствии технической возможности подготовки копий документов на бумажном носителе с сохранением 
качества, масштаба или объема информации, испрашиваемые документы изготавливаются в уменьшенном 
формате без сохранения исходного масштаба, либо предоставляются в электронном виде.
Копии документов нумеруются, прошиваются и заверяются в соответствии с требованиями делопроиз-
водства.
Подготовленные копии документов (с сопроводительным письмом) передаются на подпись руководителю 
органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
При наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист и (или) должност-
ное лицо, ответственное за выполнение административного действия, готовит письменное уведомление об 
отказе отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и передает его на подпись 
руководителю органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.

3.2.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

1. Ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства (каб. № 
214, тел. 8 (3919) 76-55-97)
2. Ответственными за представление сведений в рамках межведомственного взаимодействия являются го-
сударственные органы или подведомственные им организации.

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Подписание руководителем органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, сопроводи-
тельного письма о направлении запрашиваемых сведений, либо подписание уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.2.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Запись в журнале информации о поступлении запрашиваемых Заявителем сведений из ИСОГД либо об от-
сутствии запрашиваемых сведений.

3.3. Описание административной процедуры 3
«Выдача результата предоставления муниципальной услуги»

3.3.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Подписание руководителем органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, сопроводи-
тельного письма о направлении запрашиваемых сведений, либо подписание уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.3.2. Содержание 
административной 
процедуры

Специалист и (или) должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия, осу-
ществляет выдачу результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным Заявите-
лем в заявлении.
В случае если заявление подано в электронной форме и Заявитель выбрал способ получения результата в 
электронной форме - в разделе "Личный кабинет" на Едином портале, портале государственных услуг, офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В случае обращения Заявителя в МФЦ специалист и (или) должностное лицо, ответственное за выпол-
нение административного действия, передает результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
для выдачи Заявителю.

3.3.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

1. Ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства, каб. № 
214, тел. 8 (3919) 76-55-97.
2. Сотрудники МФЦ. Структурное подразделение в
г. Железногорску: г. Железногорск, ул. Свердлова,
д. 47, т. 8 (3919) 76-95-23

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Подписание руководителем органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, сопроводи-
тельного письма о направлении запрашиваемых сведений, либо подписание уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.3.5. Результаты ад-
министративной про-
цедуры

Выдача подписанных сведений, заверенных копий документов из ИСОГД либо выдача уведомления об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги лично (направленная) Заявителю либо направление подписан-
ных сведений, заверенных копий документов из ИСОГД (уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги) в МФЦ для выдачи Заявителю.
Информация направляется Заявителю способом, указанным в заявлении.
В случае выдачи уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по причине установленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации запрета в предоставлении указанных сведений, 
уплаченная сумма, перечисленная в доход бюджета ЗАТО Железногорск, подлежит возврату Заявителю.
Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления сведений, содержащихся в ИСОГД, осущест-
вляется на основании письменного заявления Заявителя о возврате уплаченной суммы, поданного в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск.
Решение о возврате принимается в течение 14 дней с даты регистрации такого заявления.

3.3.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Запись в журнале регистрации заявлений о вручении Заявителю документов с указанием даты вручения и 
подписи Заявителя либо отметка о направлении запрошенных сведений из ИСОГД (уведомления об отказе 
в выдаче сведений) в МФЦ для выдачи Заявителю.

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

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге:
Доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.admk26.ru 
и на портале государственных услуг: http://www.gosuslugi.ru.
3.4.2. Подача Заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием об-
ращения.
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на "Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)": http://www.gosuslugi.ru, на "Портале государственных услуг Красноярского края": http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.admk26.ru.
Ссылки на Интернет-порталы размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru в разделе "Муниципальная услуга".
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, портала государствен-
ных услуг, регистрируется специалистом Управления градостроительства в журнале регистрации обращений граждан. Обращение 
в течение одного рабочего дня после регистрации направляется исполнителю для его рассмотрения.
3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о ходе предоставления муници-
пальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам Управления градостроительства по телефонам, указанным 
в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия та-
кого взаимодействия.
3.4.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен Заявителем в электронной форме пу-
тем направления на адрес электронной почты, указанный Заявителем.

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 настоящего Регламента осуществляет руководитель Управ-
ления градостроительства. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подго-
товку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем прове-
дения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих градо-
строительное законодательство.

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и пе-
риодичность про-
верок

Руководитель Управления градостроительства представляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения 
плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства представляет Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан вино-
вные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации

4.2.2. Порядок и фор-
мы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При провер-
ке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопро-
сы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по 
конкретному обращению Заявителя

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц

4.3.1. Ответствен-
ность исполнителей

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения муни-
ципальной услуги, своих должностных обязанностей, совершения противоправных действий несут дисци-
плинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответствен-
ность  руководи-
телей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муници-
пальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправ-
ных действий несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4 . 4 . 1 .  К он трол ь 
граждан

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) 
законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественно-
го контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль орга-
низаций

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, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления об-
щественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
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5.1. Информация для 
заявителя о его праве 
подать жалобу

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлека-
емых организаций, или их работников.

5.2. Предмет жа-
лобы

Заявитель обращается с жалобой на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Закона N 210-ФЗ, или их работников в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в
статье 15.1 Закона N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона N 210-ФЗ;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярско-
го края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Закона
N 210-ФЗ;
6) затребование с Заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Закона
N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона N 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Закона N 210-ФЗ;
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона N 
210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона N 210-ФЗ.

5.3. Органы местно-
го самоуправления 
и уполномоченные 
на рассмотрение жа-
лобы должностные 
лица, которым мо-
жет быть направле-
на жалоба

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

5.4. Порядок пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю это-
го МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Красноярского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по по-
чте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://www.admk26.ru, "Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)" http://www.gosuslugi.ru либо "Портала государственных услуг Красноярского края" 
http://www.gosuslugi.krskstate.ru а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru 
либо "Портала государственных услуг Красноярского края" http://www.gosuslugi.krskstate.ru, а так-
же может быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Закона N 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 
"Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru, либо 
"Портала государственных услуг Красноярского края" http://www.gosuslugi.krskstate.ru, а также мо-
жет быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, их руково-
дителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Закона N 210-ФЗ, а также их работников;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, а также их работников, Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмо-
трения жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его на-
личии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования 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:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.8. Порядок инфор-
мирования заявите-
ля о результатах рас-
смотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Регла-
мента, Заявителю в письменной форме (по желанию Заявителя – в электронной форме) направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в насто-
ящем пункте Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 За-
кона N 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в насто-
ящем пункте Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в Прокура-
туру ЗАТО г. Железногорск.

5.9. Порядок обжа-
лования решения по 
жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия 
или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суде в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

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 информации и документов, которые необходимы для обоснования 
и рассмотрения жалобы

5.11. Способы ин-
формирования зая-
вителей о порядке 
подачи и рассмотре-
ния жалобы

Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспечивается посредством раз-
мещения информации на информационных стендах, официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.admk26.ru, "Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru либо "Портале государ-
ственных услуг Красноярского края": http://www.gosuslugi.krskstate.ru, по телефонам, указанным в пункте 
1.3 настоящего Регламента

Приложения к Административному регламенту

Приложение А Блок-схема предоставления муниципальной услуги.

Приложение Б Форма заявления.

Приложение А к Административному регламенту

блок-схеМа преДоставлениЯ МуниЦипальной 
услуГи “выДача свеДений иЗ инфорМаЦионной 

систеМы обеспечениЯ ГраДостроительной 
ДеЯтельности”

Приложение Б к Административному регламенту
Руководителю Управления градостроительства

Администрации ЗАТО г. Железногорск
__________________________________________
__________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, место проживания)
__________________________________________

(паспортные данные (серия, номер,
кем и когда

__________________________________________
выдан) либо наименование

юридического лица)
__________________________________________

(ИНН, ОГРН, фактический/юридический адрес)
__________________________________________
в лице ___________________________________

(Ф.И.О. директора либо представителя)
__________________________________________

(номер контактного телефона)
проставляемая заявителем)

ЗаЯвление
 1. Прошу выдать сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти (далее - ИСОГД):
✕ о земельном участке
кадастровый номер: ________________________________________________________
адрес (местоположение): ___________________________________________________
✕ об объекте капитального строительства
адрес (местоположение): ___________________________________________________
✕ в границах территории, указанной на прилагаемой схеме, из следующих
✕ разделов ИСОГД: ______________________________________________________
(указать раздел ИСОГД, сведения из которого запрашиваются)
✕ Раздел 3 "Документы территориального планирования муниципального образования";
✕ Раздел 4 "Правила землепользования и застройки, внесение в них зменений";
✕ Раздел 5 "Документация по планировке территорий";
✕ Раздел 7 "Изъятие и резервирование земельных участков для муниципальных нужд";
✕ Раздел 8 "Застроенные и подлежащие застройке земельные участки";
✕ Раздел 9 "Геодезические и картографические материалы";
✕ Раздел 10 "Иные сведения": ___________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Прошу предоставить копии документов из ИСОГД:

N п/п Наименование документа Количество Форма предоставления (на бумажном носи-
теле, в электронном виде)

1
2
3

 Характеристика объекта (наименование, ориентиры), дополнительная информация: _____________________
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
 
 Приложения:
 1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, или копия документа, удостоверяющего пра-

ва (полномочия) представителя, если с заявлением обращается представитель юридического лица, на ____ 
л. в_____

экз.
 2. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства на ____ л. в _____ экз. <*>
 3. Схема размещения земельного участка (информация о границах участка на электронном носителе) на 

____ л. в _____ экз. <**>
 4. Квитанция об оплате. <***>
Всего приложений на ______ л.
 Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать на руки, направить почтой, предоставить 

в электронной форме (необходимое подчеркнуть).
 _____________________
 (подпись)
Заявление принял ___________________ _____________________
 (подпись)
Заявление внесено в журнал регистрации заявлений ___________________________
 (подпись должностного лица)
Сведения выданы, учтено в Книге учета предоставления сведений ___________________________
 (подпись должностного лица)
--------------------------------
<*> Предоставляется в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
<**> Предоставляется в случае отсутствия у заявителя информации о кадастровом учете и адресе объек-

та, а также для получения сведений о развитии и застройке территории.
<***> Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

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

аДМинистраЦиЯ  Зато  г. ЖелеЗноГорск 
постановление

30.08.2019                                           156-з
г. Железногорск

о преДоставлении МаМеДовой юлии викторовне 
раЗрешениЯ на условно раЗрешенный 

виД испольЗованиЯ ЗеМельноГо участка - 
оГороДничество

На основании заключения публичных слушаний от 21.08.2019, заключения Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 22.08.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мамедовой Юлии Викторовне разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка – огородничество, площадью 241 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-
восток от жилого дома № 29 по ул. Полевая, 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

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

аДМинистраЦиЯ  Зато  г. ЖелеЗноГорск 
постановление

30.08.2019                                             157-з
г. Железногорск

о преДоставлении аДМинистраЦии Зато 
Г. ЖелеЗноГорск раЗрешениЯ на условно 

раЗрешенный виД испольЗованиЯ ЗеМельноГо 
участка - объекты спортивноГо наЗначениЯ

На основании заключения публичных слушаний от 20.08.2019, заключения Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 22.08.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка – объекты спортивного назначения, с кадастровым номером 
24:58:0701001:1097 площадью 1195 кв. м адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, 3А, 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

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск 
постановление

30.08.2019                                         158-з
г. Железногорск

о преДоставлении боГДанову влаДиМиру 
петровичу раЗрешениЯ на условно раЗрешенный 

виД испольЗованиЯ ЗеМельноГо участка - 
оГороДничество

На основании заключения публичных слушаний от 20.08.2019, заключения Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 22.08.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Богданову Владимиру Петровичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 34 м по направлению на 
северо-запад от жилого дома по ул. Садовая, 19, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен 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

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

аДМинистраЦиЯ  Зато  г. ЖелеЗноГорск 
постановление

30.08.2019                                          159-з
г. Железногорск

о преДоставлении боДоГовской валентине 
анатольевне раЗрешениЯ на условно 

раЗрешенный виД испольЗованиЯ ЗеМельноГо 
участка - оГороДничество

На основании заключения публичных слушаний от 20.08.2019, заключения Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 22.08.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бодоговской Валентине Анатольевне разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка – огородничество, площадью 390 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 36 м по направлению 
на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 36, 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

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

аДМинистраЦиЯ  Зато  г. ЖелеЗноГорск 
постановление

30.08.2019                                            160-з
г. Железногорск

о преДоставлении ДМитриевой юлии 
алексанДровне раЗрешениЯ на условно 

раЗрешенный виД испольЗованиЯ ЗеМельноГо 
участка - оГороДничество

На основании заключения публичных слушаний от 20.08.2019, заключения Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 22.08.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дмитриевой Юлии Александровне разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – огородничество, площадью 591 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 270 м по направлению на 
северо-восток от жилого дома по ул. Лесная, 4, 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
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

аДМинистраЦиЯ  Зато  г. ЖелеЗноГорск 
постановление

30.08.2019                                       № 161-з
г. Железногорск

о преДоставлении соболеву влаДиславу 
алексанДровичу раЗрешениЯ на условно 

раЗрешенный виД испольЗованиЯ ЗеМельноГо 
участка - оГороДничество

На основании заключения публичных слушаний от 21.08.2019, заключения Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 22.08.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Пра-
вилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Соболеву Владиславу Александровичу разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка – огородничество, площадью 1283 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 43 м по направлению на 
северо-запад от жилого дома № 43 по ул. Речная, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен 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

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

аДМинистраЦиЯ  Зато  г. ЖелеЗноГорск 
постановление

30.08.2019                                        № 162-з
г. Железногорск

о преДоставлении саЗонтову ваДиМу 
анатольевичу раЗрешениЯ на отклонение от 

преДельных параМетров строительства объекта 
капитальноГо строительства

На основании заключения публичных слушаний от 20.08.2019, заключения Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 22.08.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сазонтову Вадиму Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

строительства объекта капитального строительства (для индивидуального жилищного строительства) по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 26 на земель-
ном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:250, площадью 2000 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Садовая, 26:- минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

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

27.08.2019                                       № 1733
г. Железногорск

о внесении иЗМенений в постановление 
аДМинистраЦии Зато Г. ЖелеЗноГорск от 

11.11.2016 № 1893 «об учреЖДении МолоДеЖной 
преМии За ДостиЖениЯ в области соЦиально-

эконоМическоГо раЗвитиЯ Зато ЖелеЗноГорск»
В целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, выяв-

ления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достижений талантливой молодежи, молодеж-
ных лидеров, молодежных общественных объединений, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  
Красноярского края от 08.12.2006  № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об 
утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке», 

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

нии Молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«Молодежная премия присуждается молодежным общественным объединениям (далее – коллективная 

премия), отдельным гражданам (далее – индивидуальная премия) в возрасте от 14 до 30 лет, проживаю-
щим на территории ЗАТО Железногорск, имеющим практические достижения в различных сферах социально-
экономического развития территории. Молодежная премия в номинациях "За наставничество и воспитание 
молодежи", "За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма молодежи" может 
присуждаться лицам старше 30 лет, проживающим на территории ЗАТО Железногорск, внесшим вклад в вос-
питание подрастающего поколения.».

1.1.2. Пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«Размер индивидуальной Молодежной премии составляет 17300 (семнадцать тысяч триста) рублей 00 копе-

ек, включая НДФЛ, коллективной - 29000 (двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДФЛ.».
1.1.3. Пункт 3.2. изложить в новой редакции:
«Для выдвижения кандидатур на присуждение Молодежной премии в Муниципальное казенное учреждение 

«Молодежный центр» по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 9, каб. 105, тел. 74-67-77 в срок до 17.00 часов 
27 сентября текущего года направляются следующие документы и информационные материалы:».

1.1.4. Пункт 3.2.1. приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Письменное представление о выдвижении кандидатуры на соискание Молодежной премии с указанием 

конкретных заслуг в соответствующей сфере. Титульный лист представления должен содержать данные кан-
дидата согласно приложению №1:

В представление включается характеристика кандидата, в которой содержится общая оценка достижений 
кандидата, мотивирующая его выдвижение. В характеристике описываются достижения кандидата за период 
последних двух лет. Все достижения, указанные в представлении, должны быть загружены в личном аккаунте 
на сайте Краслидер.рф. При регистрации обязателен выбор флагманских программ.».

1.1.5. Пункт 3.2.2 изложить в новой редакции:
«Справка о наличии банковского счета с номером расчетного счета и реквизитами банка, письменное за-

явление в МКУ «Централизованная бухгалтерия» на перечисление денежных средств на расчетный счет в слу-
чае присуждения Молодежной премии (приложение №2), согласие на обработку персональных данных (при-
ложение №3).».

1.1.6. Пункт 3.2.4. приложения №1 к постановлению исключить, изменив дальнейшую нумерацию пун-
ктов.

1.1.7. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«IV. Порядок присуждения Молодежной премии
4.1. Лауреатами Молодежной премии становятся кандидаты, успешно прошедшие все этапы:
4.1.1. I этап – подача заявки (с 9  по 27 сентября текущего года).
4.1.2. II этап – выполнение индивидуального очного задания в соответствующей области  ( с 1 октября по 

20 ноября текущего года). Ко второму этапу допускается не более 5 кандидатов в каждой номинации, получив-
ших наибольший балл по результатам оценки достижений, указанных в заявке.

4.1.3. III этап – общественное голосование на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (с 25 ноября по 1 декабря текущего года). К общественному голосованию допускается не бо-
лее 5 кандидатов, получивших наибольший балл по результатам пройденных этапов.

4.2. Оценка достижений кандидатов, выдвигаемых на присуждение Молодежной премии, производит-
ся по критериям, указанным в приложении №4, конкурсной комиссией, состав которой утверждается насто-
ящим постановлением.

4.3 Комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденного состава ко-
миссии.

4.4. Решение принимается путем суммирования баллов, выставленных членами комиссии, при нали-
чии кворума.

4.5. В случае равного количества голосов за одного кандидата, председатель комиссии имеет право вто-
рого голоса.

4.6. Кандидат, в отношении которого принято решение о присуждении ему Молодежной премии, является 
лауреатом Молодежной премии и награждается денежной премией, персональным кубком и дипломом.

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2019 №1733

Приложение № 1 к Положению о порядке присуждения
молодежной премии за достижения в области

социально – экономического развития ЗАТО Железногорск

преДставление о выДвиЖении канДиДатуры на 
соискание МолоДеЖной преМии

ФИО
Ссылка на аккаунт на сайте краслидер.рф
Наименование выдвигающей организации
Номинация премии
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)
Дата и место рождения
Место учебы/работы
Домашний адрес
Контактный телефон
№ страхового свидетельства
ИНН
№ расчетного счета и реквизиты банка

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2019 №1733
Приложение № 2 к Положению о порядке присуждения 

молодежной премии за достижения 
в области социально – экономического

 развития ЗАТО Железногорск
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ЗаЯвление
В случае присуждения Молодежной премии, прошу перечислить денежные средства на расчетный счет в 

банке:__________________________ ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________                      _________                          _________________
дата                                                         подпись                                            расшифровка подписи

Приложение №3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2019 №1733
Приложение № 3 к Положению о порядке присуждения 

молодежной премии за достижения 
в области социально – экономического

 развития ЗАТО Железногорск
Я, ____________________________________________проживающий (ая) по 
                                         (Фамилия, Имя, Отчество)
адресу: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, _______________________          __________________________

__________________________________________Паспорт:____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________

                                       (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
 
с целью участия в конкурсе на соискание Молодежной премии даю согласие оператору  - Администрации 

ЗАТО г.Железногорск, а также лицу, действующему по поручению оператора – _______________________ на:

следующих персональных данных: 
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- пол;
- гражданство;
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: паспорт, ИНН ,страховое свидетельство, ____________________

_____________________________________
Дата начала обработки персональных данных: ______________
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой 
момент на основании моего заявления.

_____________ /____________________________/  "__" ____________ 20__ г.
подпись                              расшифровка ФИО

Приложение №4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2019 №1733
Приложение № 4 к Положению о порядке присуждения 

молодежной премии за достижения 
в области социально – экономического

развития ЗАТО Железногорск

критерии, на основании которых, проиЗвоДитсЯ 
оЦенка ДостиЖений канДиДатов, выДвиГаеМых на 

присуЖДение МолоДеЖной преМии
 Оценка достижений кандидатов осуществляется комиссией по следующим критериям:
1. Значимость и практическая ценность достижений и результатов деятельности заявителя для социально-

экономического развития территории (максимально количество баллов – 20);
2. Наличие опыта проектной деятельности в соответствующей области; разработка и реализация социаль-

но значимых проектов в заявленной сфере (максимальное количество баллов – 15);
3. Участие в городских, краевых, всероссийских, международных проектах и (или) конкурсных мероприятиях 

заявленной направленности (максимальное количество баллов за одно мероприятие – 10);
4. Наличие плана дальнейшей работы (проекта, программы) по заявленному направлению деятельности, 

анализ деятельности (максимальное количество баллов – 10);
5. Численность целевой группы молодежи, охваченной деятельностью заявителя в соответствующей обла-

сти (максимальное количество баллов – 15).
6. Систематическая активная помощь органам местного самоуправления  в реализации молодежной по-

литики, в воспитании детей и молодежи (максимальное количество баллов – 5). Применяется только для за-
явителей в номинации 2.1.1.10).

7. Вовлечение в текущую социально значимую деятельность несовершеннолетних граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении (максимально количество баллов – 15). Приме-
няется только для заявителей в номинации 2.1.10).

4.7. Состав лауреатов Молодежной премии оформляется решением комиссии и подписывается председа-
телем комиссии и секретарем комиссии.

4.8. Перечисление денежных средств осуществляется на основании постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск о присуждении Молодежной премии, утверждающего состав лауреатов Молодежной премии.

4.9. Церемония подведения итогов и вручения дипломов лауреатам Молодежной премии производит-
ся в торжественной обстановке Главой ЗАТО    г. Железногорск, либо его заместителями и жителями горо-
да, имеющими выдающиеся достижения и признание общественности в областях, соответствующих номина-
циям Молодежной премии.».

2. Положение о порядке присуждения Молодежной премии за достижения в области социально – эконо-
мического развития ЗАТО Железногорск дополнить приложениями №1, №2, №3, №4 (приложения №1, №2, 
№3, №4 к настоящему постановлению).

3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 5). 
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения насе-

ления настоящее постановление через газету «Город и горожане».
5.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

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

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

исполняющий обязанности
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2019 №1733

Приложение  № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 2018 № 1893

состав конкурсной коМиссии по присуЖДению 
МолоДеЖной преМии За ДостиЖениЯ в области 

соЦиально – эконоМическоГо раЗвитиЯ Зато 
ЖелеЗноГорск

Карташов Е.А.

Хамматова Т.Ю.

-

-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, предсе-
датель комиссии

ведущий специалист по молодежной политике  Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Афонин С.Н.

Блинникова М.А.

Горбунова Я.Ю.

Головкин В.Г.

Двирный Г.В. 

Коновалов А.И.

Крутой В.Н.

Кукушкин С.Г.

Пикалова И.С.

Святченко И.В. 
Тихолаз Г.А. 
Федотов А.С

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»

директор Региональной общественной организации Красноярского края «Школа 
Осознанного Родительства» (по согласованию)

менеджер по проектам КРОО «Ассоциация развития гражданского общества» 
(по согласованию)

руководитель муниципального казенного учреждения «Управление образова-
ния»
Заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по со-
гласованию)
Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

заместитель генерального директора АО «ИСС» по управлению персоналом (по 
согласованию)
начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

директор МКУ «МЦ»
руководитель МКУ «Управление культуры»
начальник отдела кадров ФЯО ФГУП «ГХК» (по согласованию)

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

22.08.2019                                      № 1708
г. Железногорск

об утверЖДении аДМинистративноГо реГлаМента 
аДМинистраЦии Зато Г. ЖелеЗноГорск по 
преДоставлению МуниЦипальной услуГи 

«перераспреДеление ЗеМель и (или) ЗеМельных 
участков, нахоДЯщихсЯ в ГосуДарственной или 
МуниЦипальной собственности, МеЖДу собой»

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2018 N 1024 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг", на основании Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-

нию муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, между собой» 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 возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

исполняющий обязанности
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.08. 2019  N 1708

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Пе-
рераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, между собой"
1. Общие положения
1.1. Предмет ре-
гулирования ре-
гламента

Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) определяет порядок и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой (далее - Му-
ниципальная услуга)

1.2. Круг заяви-
телей

1) граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении Муниципальной услуги (да-
лее - Заявитель);
2) представители лиц, заинтересованных в предоставлении Муниципальной услуги, действующие в 
силу указания закона или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соот-
ветствии с требованиями законодательства (далее - представитель)

1.3. Требования 
к порядку инфор-
мирования о пре-
доставлении му-
н и ц и п а л ь н о й 
услуги

1. Для получения информации о предоставлении Муниципальной услуги Заявитель обраща-
ется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, в отдел дежурного генплана и кадастра Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск - структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом 
(далее - Управление градостроительства), в Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства" (далее – Учреждение) или в Крае-
вое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - КГБУ "МФЦ").
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, зд. 21, 2 этаж, каб. №№ 210, 214, 
тел. 8 (3919) 76-55-94, 8 (3919) 76-55-95, 
8 (3919) 76-55-99.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 (кроме выходных и 
праздничных дней), перерыв с 12:30 до 13:30, выходные дни – суббота, воскресенье.
Часы приема заявлений: среда, четверг с 14:00 до 17:00, 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 Курчатова, зд. 48А,            тел. 8 (3919) 76-65-02, 8 (3919) 76-65-03,                      
8 (3919) 76-35-08, факс 8 (3919) 76-65-01,                  E-mail: info@zem.k26.ru.
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 (кроме выходных и праздничных дней), перерыв 
с 12:30 до 13:30, выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей (каб. № 3):
Понедельник, среда с 13:30 до 17:00, вторник с 08:30 до 12:00.
4. Информация о месте нахождения и графике работы КГБУ "МФЦ". 
Место нахождения КГБУ "МФЦ": 
660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, помещение 462,
тел. 8 (391) 222-04-77, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение КГБУ "МФЦ" в 
г. Железногорске: 662971, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Свердлова, зд. 47, 
тел.8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8:00 до 18:00, среда с 8:00 до 20:00, 
суббота с 8:00 до 17:00, без перерыва, выходной день - воскресенье.
5. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, интернет-
адресах, адресах электронной почты Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и Учреждения размещены на официальном сайте муниципального обра-
зования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края": http://www.admk26.ru, а также на стендах в местах размещения Муници-
пальной услуги.
6. Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги на "Едином портале государственных и Муниципальных услуг 
(функций)" (далее – Единый портал) http://www.gosuslugi.ru, на "Портале государственных 
услуг Красноярского края" http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте муни-
ципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети интернет: 
http://www.admk26.ru.
7. Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления Муни-
ципальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
(органа, организации и их местоположения, графика работы);
- времени приема заявителей и выдачи документов;
- оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых, принимаемых 
в ходе предоставления Муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления Муниципальной 
услуги в любое время со дня приема документов

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

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, между собой

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

Предоставление Муниципальной услуги осуществляет Администрация ЗАТО
 г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, зд. 21, 2 этаж, каб. №№ 210, 214, тел. 8 (3919) 76-55-94, 
8 (3919) 76-55-95, 8 (3919) 76-55-99.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru, buzun@adm.k26.ru.
Организация, участвующая в предоставлении Муниципальной услуги:
Муниципальное казенное учреждение "Управление имуществом, землепользования и землеустройства". 
Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
проспект Курчатова, зд. 48А, тел. 8 (3919) 76-65-02,
8 (3919) 76-65-03, 8 (3919) 76-35-08.
Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru.
График работы Учреждения:
Понедельник, среда с 08:30 до 17:30, 
вторник с 08:30 до 12:00.
Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляет КГБУ "МФЦ".
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 12, пом. 462, 
тел.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, зд. 47, тел. 8 (3919) 76-95-23, 76-95-24.
График работы: понедельник - пятница с 9:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 17:00, без перерыва, выход-
ной день - воскресенье.
Орган, предоставляющий Муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Му-
ниципальной услуги, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат пре-
доставления муни-
ципальной услуги

Получение Заявителем копии распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между 
собой, либо получение Заявителем уведомления об отказе в перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой

2.4. Срок предо-
ставления муници-
пальной услуги

Рассмотрение заявления и приложенных документов на заседании Архитектурно-планировочной комиссии 
ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее - АПК) должно быть осуществлено не позднее 30 кален-
дарных дней со дня его регистрации.
Уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги направляется Заявителю не позднее 30 
календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления.
Устное информирование Заявителя о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется в 
день обращения Заявителя.
Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги рассматриваются в 
срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
Уведомление о приостановлении Муниципальной услуги направляется Заявителю не позднее 30 календар-
ных дней со дня регистрации соответствующего заявления.
В случае подачи заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков через КГБУ "МФЦ", вы-
шеуказанные сроки исчисляются с даты поступления заявления о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков с приложенными к нему документами в Управление градостроительства, либо в Учреждение

2.5. Правовые осно-
вания для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Конституция Российской Федерации
("Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398);
Земельный кодекс Российской Федерации ("Парламентская газета", N 204 - 205, 30.10.2001);
Градостроительный кодекс Российской Федерации ("Российская газета", N 290, 30.12.2004);
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ 
"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"
("Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 17,);
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская га-
зета", N 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218 
"О государственной регистрации недвижимости"
("Собрание законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344);
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О персональных данных" 
("Российская газета", N 165, 29.07.2006);
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный за-
кон № 210-ФЗ) 
("Российская газета", N 168, 30.07.2010);
Устав муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края" 
("Город и горожане", 04.08.2011, N 61);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 N 26-152Р "Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск" ("Город и горожане", N 55, 12.07.2012);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 N 21-130Р "Об утверждении Генерального 
плана ЗАТО Железногорск на период по 2020 год" ("Город и горожане", N 101, 22.12.2011);
Постановление Администрации ЗАТО                        г. Железногорск Красноярского края от 13.03.2018 
N 478 "Об утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железно-
горск"
("Город и горожане", N 12, 22.03.2018);
Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края от 01.06.2018 
N 1024 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг"
("Город и горожане", N 23, 07.06.2018)

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

Для предоставления Муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) Заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, между собой с приложениями по форме согласно 
приложению А к настоящему Регламенту (далее - заявление).
Заявление может быть направлено:
- лично (через представителя) по адресу и в часы, указанные в разделе 2 настоящего Регла-
мента;
- по почте в виде бумажного документа;
- в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет.
 В заявлении указываются:
- фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства Заявителя, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность Заявителя (для гражданина);
- наименование и местонахождение Заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случаев, когда Заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перерас-
пределение которых планируется осуществить;
- реквизиты постановления об утверждении проекта межевания территории, если перераспределе-
ние земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем;
2) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если с Заявлением обраща-
ется представитель Заявителя (Заявителей);
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо(с ограничениями и особенностями, установленными Законом 
РФ от 14.07.1992 N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании");
5) в случае если отсутствует проект межевания территории, в границах которых осуществляется пе-
рераспределение земельных участков, - схема расположения земельного участка;
6) в случае если земельные участки, между которыми осуществляется перераспределение, пре-
доставлены на одном виде права одному и тому же лицу, - согласие такого лица в письмен-
ной форме;
7) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельные участки в 
случае, если все земельные участки предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу и 
право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Исчерпывающий 
перечень докумен-
тов, необходимых 
в соответствии с 
нормативными пра-
вовыми актами для 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги, услуги, которые 
находятся в распо-
ряжении государ-
ственных органов, 
органов местного 
самоуправления и 
иных органов, уча-
ствующих в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Для получения Муниципальной услуги Заявитель (Заявители) вправе по собственной инициативе предо-
ставить следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
(о земельном участке);
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном(ых) на земельном участке);
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
(о помещении в здании, сооружении, расположенном на земельном участке, в случае обращения соб-
ственника помещения);
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся Заявителем;
5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся Заявителем;
6) утвержденный проект межевания территории.
Не предоставление указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставле-
нии Муниципальной услуги.

Запрещается тре-
бовать от заяви-
теля

При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ пе-
речень документов;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона   № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных За-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предостав-
лении Муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника КГБУ "МФЦ", работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства

2.7. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для отказа в 
приеме докумен-
тов, необходимых 
для предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, не предусмотрено.
Основания для возврата заявления:
- несоответствие требований части 1 раздела 2.6 настоящего Регламента;
- не приложены  документы, предусмотренные разделом 2.6 настоящего Регламента

2.8. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для приоста-
новления предо-
ставления муници-
пальной услуги или 
отказа в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является наличие хотя бы одного из сле-
дующих оснований:
1) осуществляется перераспределение земельных участков, которые находятся в муниципальной собствен-
ности и предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу, и отсутствует согласие в письменной 
форме указанного лица;
2) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается пере-
распределение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и 
являющегося предметом аукциона, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предва-
рительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
3) границы земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной ре-
гистрации недвижимости";
4) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные 
пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно:
- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее под-
готовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;
- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее приня-
тым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земель-
ного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;
- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного 
участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;
5) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается пере-
распределение земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственно-
сти и в отношении которого подано заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение 
об отказе в этом предоставлении;
6) при письменном обращении Заявителя посредством почтовой связи или при получении обращения в элек-
тронной форме, направленного Заявителем посредством электронной почты или через портал государствен-
ных услуг осуществляется в случае:
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается Заявителю, направивше-
му обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации обращения;
- содержания в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- если текст письменного обращения не позволяет определить суть заявления, ответ на обращение не дается 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение;
- содержания в письменном обращении Заявителя вопроса, на который ему неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу;
- если письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен на официальном сайте го-
сударственного органа или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет, Заявителю, направившему обращение, в течение 7 календарных дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержа-
щее обжалование судебного решения, не возвращается;
- содержания в запрашиваемой информации персональных данных других граждан, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом;
- если ответ по существу обращения не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну;
- если в письменном обращении не указаны фамилия Заявителя, направившего обращение или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ.
7) при устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону осуществляется в случае, если 
Заявителю ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по основаниям, предусмо-
тренным подпунктами 1 - 2 раздела 2.8 настоящего Регламента, специалист:
- при личном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону отказ на обращение с согласия 
гражданина дает устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема граждани-
на. В остальных случаях подготавливается письменное уведомление об отказе;
- при получении письменного обращения посредством почтовой связи направляет Заявителю письменное 
уведомление на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя, с указанием причин отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги;
- при направлении Заявителем документов в электронной форме посредством электронной почты или че-
рез портал государственных услуг направляет уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги, с указанием причин отказа, в форме электронного документа. Уведомление в форме электронно-
го документа направляется Заявителю через портал государственных услуг или по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении.

2.9. Перечень услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
о б я з а т е л ь н ы м и 
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 
взимания государ-
ственной пошли-
ны 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

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Му-
ниципальной услуги, не предусмотрена 

2.12. Максималь-
ный срок ожида-
ния в очереди при 
подаче запроса о 
предоставлении 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 Муниципальной услуги, а так-
же при получении результата услуги составляет 15 минут.
Информация о правилах исполнения Муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, www.admk26.ru

2.13. Срок и поря-
док регистрации за-
проса заявителя о 
предоставлении му-
ниципальной услу-
ги и услуги, предо-
ставляемой орга-
низацией, участву-
ющей в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги, в том 
числе в электрон-
ной форме

Для предоставления Муниципальной услуги Заявитель обращается в Управление градостроительства, или в 
Учреждение, или в КГБУ "МФЦ" с заявлением и приложением документов.
Заявление (в том числе в электронном виде) регистрируется в Управлении градостроительства или в Учреж-
дении в день поступления заявления.
При обращении в КГБУ "МФЦ" заявление принимается по описи документов, принятых для оказания Муни-
ципальных услуг, с проставлением даты заявления и номера в день обращения.
Порядок передачи КГБУ "МФЦ" принятых им заявлений в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск определяется соглашением о взаимодействии, заключенным Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск и КГБУ "МФЦ".
При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону регистрация устного запроса осу-
ществляется в день его поступления с указанием даты и времени поступления. Содержание устного обраще-
ния и ответ на него заносятся в карточку личного приема гражданина.
Регистрация письменного обращения, направленного Заявителем посредством почтовой связи, по электрон-
ным каналам связи или через портал государственных услуг осуществляется в журнале регистрации обраще-
ний граждан в течение одного рабочего дня с момента поступления.
В случае обращения Заявителя через КГБУ "МФЦ" регистрация письменного обращения о предоставлении 
Муниципальной услуги осуществляется в день передачи письменного обращения из КГБУ "МФЦ" в Управ-
ление градостроительства

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предостав-
ляются муниципаль-
ная услуга, услуга, 
предоставляемая 
организацией, уча-
ствующей в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, 
к залу ожидания, 
местам для запол-
нения запросов о 
предоставлении му-
ниципальной услу-
ги, информацион-
ным стендам с об-
разцами их запол-
нения и перечнем 
документов, необ-
ходимых для пре-
доставления каж-
дой муниципальной 
услуги, в том числе 
к обеспечению до-
ступности для ин-
валидов указанных 
объектов в соот-
ветствии с законо-
дательством Рос-
сийской Федерации 
о социальной защи-
те инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муници-
пальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, в зда-
нии Учреждения, КГБУ «МФЦ»;
- места ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, столами для возможно-
сти оформления документов;
- в местах ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (ту-
алетов).
Требования к местам приема Заявителей:
- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, оснащающимися канцелярскими принад-
лежностями для обеспечения возможности оформления документов;
-рабочее место муниципального служащего, специалиста МФЦ, осуществляющего представление муници-
пальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, от-
чества и должности, персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
бозам данных, сети Интернет, печатающим и сканирующим устройствам.
Требования к местам для информирования Заявителей:
- места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых представляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запро-
са (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответство-
вать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15. Показатели 
доступности и ка-
чества муниципаль-
ной услуги

2.15.1. К показателям доступности Муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления Муниципальной услуги в сред-
ствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления Муниципальной услуги на Едином портале http://www.
gosuslugi.ru, на "Портале государственных услуг Красноярского края" http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.ru в сети интернет;
- размещение информации о порядке предоставления Муниципальной услуги в помещениях здания Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, Учреждения и КГБУ "МФЦ";
- возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том чис-
ле с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.15.2. К показателям качества предоставления Муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного законодательства Рос-
сийской Федерации;
- соблюдение стандарта предоставления Муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема, доступность;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при 
предоставлении Муниципальной услуги

2.16. Иные требо-
вания, в том числе 
учитывающие осо-
бенности предо-
ставления муници-
пальной услуги в 
многофункциональ-
ных центрах пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг 
и особенности пре-
доставления муни-
ципальной услу-
ги в электронной 
форме

Предоставление Муниципальной услуги в КГБУ "МФЦ" осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном N 210-ФЗ  по принципу "одного окна".
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения Заявителя с соответ-
ствующим запросом в КГБУ "МФЦ" по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Взаимодействие КГБУ "МФЦ" с Администрацией ЗАТО г. Железногорск осуществляется без участия Заявите-
ля в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
Для предоставления Муниципальной услуги в КГБУ "МФЦ" от заявителя требуется подать заявление с при-
ложением соответствующих документов.
В электронной форме Муниципальная услуга предоставляется в Едином портале.
Получить Муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут зарегистрированные пользо-
ватели. Пройти процедуру регистрации можно на Едином портале в личном кабинете.
Для получения Муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить заявление о предостав-
лении Муниципальной услуги.
Данные, указанные Заявителем при регистрации на Едином портале, автоматически заполняют соответствующие 
поля заявления, необходимо заполнить лишь недостающую информацию и отправить заявление.
Заявление в электронном виде поступит в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Подача заявления на предоставление Муниципальной услуги в электронном виде осуществляется с примене-
нием простой электронной подписи. Для подписания документов допускается использование усиленной ква-
лифицированной электронной подписи

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1 "Прием и регистрация 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 специалистами Учреждения.
В случае поступления заявления в КГБУ "МФЦ" заявление регистрируется специалистами КГБУ "МФЦ".
Примерная форма заявления указана в приложении А к настоящему Регламенту.
Специалист осуществляет:
- проверку соответствия документов требованиям раздела 2.6 настоящего Регламента;
- регистрацию заявления.
В случае несоответствия документов требованиям раздела 2.6 настоящего Регламента Заявителю возвра-
щается заявление.
Заявитель информируется о сроках предоставления Муниципальной услуги в соответствии с разделом 2.4 
настоящего Регламента или об основаниях возврата заявления в соответствии с разделом 2.7 настояще-
го Регламента

3.1.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

- специалист Общественной приемной – 
каб. №№ 101, 102, тел. 8 (3919) 76-56-80, 
8 (3919) 76-56-30;
- главный специалист Управления градостроительства, каб. № 210, 
тел. 8 (3919) 76-55-99;
- специалист КГБУ "МФЦ" - г. Красноярск, 
ул. 9 Мая, 12, помещ. 462, тел. 8 (391) 222-04-77, структурное подразделение в г. Железногорске: 
ул. Свердлова, зд. 47, тел. 8 (3919) 76-95-23, 
8 (3919) 76-95-24

3.1.4.  Критерии 
для принятия ре-
шений

Поступившее от Заявителя заявление

3.1.5. Результаты 
административной 
процедуры

Прием и регистрация заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, между собой

3.1.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск либо Учреждения проставляет отметку, содержащую но-
мер и дату входящего документа. Специалисты КГБУ "МФЦ" выдают Заявителю опись документов, содер-
жащую номер и дату регистрации

3.2. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие 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 непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по соб-
ственной инициативе, но не представил

3.2.2. Содержание 
административной 
процедуры

В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления специалист с соблюдением требований Федераль-
ного закона N 210-ФЗ формирует и направляет межведомственный запрос о предоставлении документов и 
(или) информации в государственные органы или подведомственные им организации.
Представление документов и (или) информации в рамках межведомственного взаимодействия осуществля-
ется государственными органами или подведомственными им организациями в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабо-
чих дней

3.2.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностные лица, ответственные за представление сведений в рамках межведомственного взаимодействия 
- руководители государственных органов и (или) подведомственных им организаций

3.2.4.  Критерии 
для принятия ре-
шений

Непредставление Заявителем документов, указанных в разделе 2.6 настоящего Регламента по собствен-
ной инициативе

3.2.5. Результаты 
административной 
процедуры

Поступление в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск и (или) Учреждение в рамках межведомственного взаимодействия запрашиваемых све-
дений

3.2.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Документы и (или) информация, представленные в рамках межведомственного взаимодействия, регистриру-
ются в журнале запросов государственной информационной системы Красноярского края "Региональная си-
стема межведомственного электронного взаимодействия "Енисей - ГУ"

3.3. Описание административной процедуры 3 "Рассмотрение заявления Архитектурно-планировочной комиссией Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и принятие решения"
3.3.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Передача (поступление) заявления и необходимых документов на заседание АПК

3.3.2. Содержание 
административной 
процедуры

Рассмотрение заявления и документов на заседании АПК и принятие решения о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между со-
бой либо решения об отказе в перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, между собой.
Протокол заседания АПК утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.
В срок не более чем 30 календарных дней со дня поступления заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой рас-
сматривается и проверяется наличие или отсутствие оснований для отказа в перераспределении земель и 
(или) земельных участков и по результатам этих рассмотрений и проверки принимается решение о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков или при наличии оснований, указанных в разделе 2.8 насто-
ящего Регламента, решение об отказе в перераспределении земель и (или) земельных участков, и направ-
ляется принятое решение Заявителю.

3.3.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Подготовку документов для рассмотрения на заседании АПК, ведение протокола, подготовку проекта поста-
новления об утверждении протокола осуществляет главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (каб. № 210, 
тел. 8 (3919) 76-55-99, 8 (3919) 76-55-60)

3.3.4.  Критерии 
для принятия ре-
шений

При отсутствии оснований для отказа в перераспределении земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, между собой АПК принимает решение о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, между собой.
В случае если имеются основания для отказа в перераспределении земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой АПК принимает решение об 
отказе в перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, между собой

3.3.5. Результаты 
административной 
процедуры

Решение АПК о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, между собой, либо об отказе в перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой оформляет-
ся протоколом, который утверждается постановлением Администрации ЗАТО
 г. Железногорск.

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Постановление Администрации ЗАТО
 г. Железногорск об утверждении решения АПК

3.4. Описание административной процедуры 4 "Подготовка и выдача Распоряжения о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой, либо  уведомления об от-
казе в перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, между собой"
3.4.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Передача (поступление) заявления и необходимых документов на заседание АПК

3.4.2. Содержание 
административной 
процедуры

Подготовка и выдача проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, меж-
ду собой, либо подготовка уведомления или выписки из протокола АПК с решением об отказе в перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, между собой 

3.4.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (каб. № 210, тел. 8 (3919) 76-55-99)

3.4.4.  Критерии 
для принятия ре-
шений

Постановление Администрации ЗАТО
 г. Железногорск об утверждении решения АПК о перераспределении земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой, либо об отказе в перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, между собой

3.4.5. Результаты 
административной 
процедуры

Решение АПК о перераспределении либо об отказе перераспределения земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой

3.4.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск о перераспределении земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, между собой, либо уведомление или выписка из протокола 
АПК с решением об отказе в перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, между собой фиксируется в журнале исходящей корреспонденции

3.5. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" следующих административных процедур:
3.5.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о Му-
ниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении Муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на офи-
циальных сайтах в сети интернет: на Едином портале http://www.gosuslugi.ru, на "Портале государственных услуг Красноярско-
го края" http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети интернет: http://
www.admk26.ru, на официальном сайте Управления "Городская образовательная сеть Железногорск Красноярский край" в сети 
интернет: http://www.eduk26.ru.
Состав сведений о Муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен разделом 1.3 на-
стоящего Регламента.
3.5.2. Подача Заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и прием та-
ких обращений и документов:
Формы документов, указанных в разделе 2.6 настоящего Регламента и необходимых для предоставления Муниципальной услу-
ги, Заявитель может получить в электронном виде на Едином портале http://www.gosuslugi.ru, на "Портале государственных услуг 
Красноярского края" http://www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети ин-
тернет: http://www.admk26.ru, на официальном сайте Управления "Городская образовательная сеть Железногорск Красноярский 
край" в сети интернет: http://www.eduk26.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.
admk26.ru в разделе "Муниципальная услуга".
3.5.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной услуги осуществляется пу-
тем направления запроса посредством электронной почты специалистам и (или) должностным лицам, указанным в разделе 1.3 
настоящего Регламента.
3.5.4. Взаимодействие органа, предоставляющего Муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении Муниципальных услуг, в том числе порядок и усло-
вия такого взаимодействия:
Администрацией ЗАТО г. Железногорск межведомственное информационное взаимодействие с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении Муниципальных услуг, в электрон-
ной форме не осуществляется.
3.5.5. Получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
в случае направления ответа Заявителю в электронной форме или через портал государственных услуг Глава ЗАТО г. Железногорск или 
уполномоченное им должностное лицо подписывает ответ (уведомление). Подписанный ответ (уведомление) сканируется и направляется 
в электронной форме при наличии в обращении адреса электронной почты Заявителя или через портал государственных услуг.
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4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений 
административного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений Регламента осуществляют руководитель Управления градо-
строительства Администрация ЗАТО 
г. Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку отве-
тов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специали-
стов, предоставляющих Муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения положений Регламента и правовых актов, регулирующих градостроитель-
ное законодательство

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и пе-
риодичность про-
верок

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 Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск представляет Главе ЗАТО 
г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок. 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годо-
вых планов проведения проверок. 
Внеплановые проверки проводятся в связи с поступлением жалобы или обращением Заявителя.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводить-
ся по конкретному обращению Заявителя

4.2.2. Порядок и 
формы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушения прав граждан. 
В результате проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

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

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении Муници-
пальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление Муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления Му-
ниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответствен-
ность руководи-
телей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля либо за предоставление Муниципаль-
ной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1 .  Контроль 
граждан

Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги

4.4.2. Контроль ор-
ганизаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными до-
кументами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления обще-
ственного контроля за предоставлением Муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
5.1. Информация 
для заявителя о 
его праве подать 
жалобу

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего Муниципальную услугу, Учреждения, КГБУ "МФЦ", а также их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников

5.2. Предмет жа-
лобы

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) КГБУ "МФЦ", работника КГБУ "МФЦ" возмож-
но в случае, если на КГБУ "МФЦ", решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 
КГБУ "МФЦ", работника КГБУ "МФЦ" возможно в случае, если на КГБУ "МФЦ", решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей Муниципаль-
ной услуги в полном объеме;
6) затребование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, КГБУ "МФЦ", работника КГБУ "МФЦ" в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 
КГБУ "МФЦ", работника КГБУ "МФЦ" возможно в случае, если на КГБУ "МФЦ", решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципаль-
ных услуг в полном объеме;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услу-
ги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 
КГБУ "МФЦ", работника КГБУ "МФЦ" возможно в случае, если на КГБУ "МФЦ", решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме.
10) требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги.

5.3. Органы местно-
го самоуправления 
и уполномоченные 
на рассмотрение 
жалобы должност-
ные лица, которым 
может быть направ-
лена жалоба

Органом местного самоуправления, предоставляющим Муниципальную услугу, является Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба на решения и действия (бездействие) 
в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе пре-
доставления Муниципальной услуги, является Глава ЗАТО г. Железногорск

5.4. Порядок пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, Учреждения, КГБУ "МФЦ", а также в при-
влекаемые организации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, предостав-
ляющего Муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника КГБУ "МФЦ" пода-
ются руководителю этого КГБУ "МФЦ". Жалобы на решения и действия (бездействие) КГБУ "МФЦ" подают-
ся учредителю КГБУ "МФЦ" или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) сотрудников Учреждения пода-
ются руководителю Учреждения. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя ор-
гана, предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через КГБУ "МФЦ", с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, официального сайта органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, Единого портала, а также может быть принята при личном приеме Зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) КГБУ "МФЦ", работника КГБУ "МФЦ" может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, официального 
сайта КГБУ "МФЦ", Единого портала либо регионального портала муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) Учреждения, а также 
его работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети интернет, официальных сайтов этих привлекаемых организаций, Единого портала либо регионального 
портала муниципальных услуг, указанных в разделе 1.3 настоящего Регламента, а также может быть приня-
та при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, КГБУ "МФЦ", его руководителя и (или) 
работника, Учреждения, его руководителей и (или) специалистов, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства Заявителя, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, КГБУ "МФЦ", работника КГБУ "МФЦ", привлекаемых организаций, их специалистов;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, КГБУ "МФЦ", работника КГБУ "МФЦ", привлекаемых органи-
заций, их специалистов. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмо-
трения жалобы

Жалоба на решения и действия (бездействие), поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, в приеме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации

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

Основания для приостановления рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, КГБУ "МФЦ", привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников отсутствуют

5.7. Результаты рас-
смотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) орган, предоставляющий Муни-
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим Муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры

5.8. Порядок ин-
формирования за-
явителя о результа-
тах рассмотрения 
жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействие), Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)

5.9. Порядок обжа-
лования решения 
по жалобе

Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным лицам или обжаловать принятое 
решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.10. Право заяви-
теля на получение 
информации и до-
кументов, необхо-
димых для обосно-
вания и рассмотре-
ния жалобы

Заявитель имеет право обратиться в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, в КГБУ "МФЦ" за по-
лучением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействие)

5.11. Способы ин-
формирования за-
явителей о порядке 
подачи и рассмо-
трения жалобы

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия 
(бездействие) устанавливаются в соответствии с общими требованиями согласно разделу 1.3 настояще-
го Регламента.

Приложение А Заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, между собой.

Приложение Б Блок-схема административных процедур 

Приложение А к Административному регламенту
Главе ЗАТО г. Железногорск

__________________________________________
                                 __________________________________________

                                (Ф.И.О. физического лица, место проживания)
                                 __________________________________________

(паспортные данные (серия, номер,
                                               кем и когда

                               __________________________________________
                                          выдан) либо наименование

                                             юридического лица)
                                 __________________________________________

                                 (ИНН, ОГРН, фактический/юридический адрес)
                                 __________________________________________
                                 в лице ___________________________________

                                      (Ф.И.О. директора либо представителя)
         __________________________________________

                  (номер контактного телефона)
проставляемая заявителем)

ЗаЯвление о перераспреДелении ЗеМель и 
(или) ЗеМельных участков, нахоДЯщихсЯ 
в ГосуДарственной или МуниЦипальной 

собственности, МеЖДу собой
Прошу осуществить перераспределение земель и (или)  земельных  участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности.
Сведения о землях и (или) земельных участках, перераспределение которых планируется осуществить:
1)  земельный  участок  площадью  ___________  кв.  м, расположенный по адресу: _______________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(адрес указывается в случае, если земельному участку присвоен адрес, в случае отсутствия адреса земель-

ного участка указывается иное описание местоположения земельного участка)
кадастровый номер _________________________________________________________;
2)  земельный  участок  площадью  ___________  кв.  м, расположенный по адресу: _______________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(адрес указывается в случае, если земельному участку присвоен адрес, в случае отсутствия адреса земель-

ного участка указывается иное описание местоположения земельного участка)
кадастровый номер ________________________________________________________;
Перераспределение   земель   и  (или)  земельных  участков  планируется осуществить  в  соответствии  со  

схемой расположения земельного участка на кадастровом  плане  территории/утвержденным  проектом  ме-
жевания территории (нужное подчеркнуть).

Реквизиты постановления об утверждении проекта межевания территории
_______________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае, если перераспределение земельного (ых) участка (ов) планируется осуществить в 

соответствии с проектом межевания территории)
Сообщаю  сведения  об объектах недвижимости, расположенных на земельном
участке <1>:

N 
п/п

Наименование объ-
екта, адресный ори-
ентир

Кадастровый (инвентарный, 
условный) номер объекта

Собственник (и) Распределение долей в праве 
собственности на объект недви-
жимости <2>

--------------------------------
<1> Заполняется при наличии объекта (ов) недвижимости в случае перераспределения земель и (или) зе-

мельных участков для целей, не связанных со строительством.
<2> Заполняется при наличии нескольких собственников объекта (ов) недвижимости.
Способ получения документов:

Лично
Почтовым отправлением по адресу:

В электронном виде в случае, если Заявление подано в электронной форме

Приложения:
1) копия документа, подтверждающего личность Заявителя (Заявителей);
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если с Заявлением обращается пред-
ставитель Заявителя (Заявителей);

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в 
границах которых осуществляется перераспределение земельных участков;

5) согласие в письменной форме лица в случае, если земельные участки, перераспределение между кото-
рыми осуществляется, предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу;

6) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельные участки в случае, 
если все земельные участки предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу и право не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испраши-
ваемом земельном участке) <*>;

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о здании и 
(или) сооружении, расположенном (ых) на испрашиваемом земельном участке) <*>;

9) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о помеще-
нии в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения соб-
ственника помещения) <*>;

10) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющем-
ся Заявителем <*>;

11) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся Заявителем <*>;

12) утвержденный проект межевания территории <*>.
--------------------------------
<*> Документы, обозначенные символом "<*>", запрашиваются  посредством межведомственного ин-

формационного взаимодействия.
Заявитель вправе представить данные документы по собственной инициативе.
Настоящим подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законода-

тельством Российской Федерации требованиям.
Согласен  (на) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении,  в  порядке,  

установленном  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N  152-ФЗ  "О  персональных  данных"  в  целях пре-
доставления запрашиваемой информации.

___________________________________________________________________________
"__" _______________ 201_ г.                         ______________________
   (подпись заявителя)

Приложение Б к Административному регламенту

блок-схеМа преДоставлениЯ МуниЦипальной 
услуГи " перераспреДеление ЗеМель и 

(или) ЗеМельных участков, нахоДЯщихсЯ 
в ГосуДарственной или МуниЦипальной 

собственности, МеЖДу собой "

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

аДМинистраЦиЯ  Зато  г. ЖелеЗноГорск 
постановление

02.09.2019                                           314и
г. Железногорск

о включении объектов в реестр бесхоЗЯйноГо 
иМущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении 
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на террито-
рии ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 16.08.2019 № 12-07-2/996,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Н.В. Дедова):
1.1.  Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты недвижимости:
 - сооружение – сеть хозяйственно-фекальной канализации, Российская Федерация, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от К-5 до К-12;
- сооружение – водопроводная сеть, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, от ВК-64 до ПГ-8.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КрасЭко-Электро» (И.П. Михайленко) 

организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 на-
стоящего постановления.

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

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

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

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

исполняющий обязанности
Главы Зато г. Железногорск с.е. пешков

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

аДМинистраЦиЯ Зато г. ЖелеЗноГорск
постановление

02.09.2019                                      № 1777
г. Железногорск

о наЗначении общественных слушаний по 
теМе: "проектно-сМетнаЯ ДокуМентаЦиЯ 

на рекультиваЦию несанкЦионированноГо 
Места раЗМещениЯ отхоДов в ГраниЦах 

Зато Г. ЖелеЗноГорск красноЯрскоГо краЯ, 
каДастровый ноМер ЗеМельноГо участка 

24:58:0354001:1059"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации 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 эколо-
гической экспертизе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации", Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения “О порядке орга-
низации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при 
реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам 
экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”»,  на основании 
обращения Заказчика – АО «АВТОСПЕЦБАЗА» (адрес: 660060, г. Красноярск, ул. Качинская, д. 56,  
ИНН 2466245458, КПП 24601001) от 15.08.2019 г. № 1268,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания по теме: "Проектно-сметная документация на рекультивацию 

несанкционированного места размещения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, 
кадастровый номер земельного участка 24:58:0354001:1059".

2. Назначить на 24.10.2019 в 16.00 в  помещении малого зала заседаний (4 этаж) Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, д. 21 общественные слушания по теме: "Проектно-сметная документация на рекультивацию 
несанкционированного места размещения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, 
кадастровый номер земельного участка 24:58:0354001:1059". 

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных слушаний согласно 
приложению и определить дату проведения первого заседания рабочей группы 10.09.2019.

4. Организовать и провести общественные слушания, определить их результат в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверж-
дении Положения “О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воз-
действия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной 
или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края”». 

5. По результатам общественных слушаний составить протокол, содержащий обобщенную информа-
цию о ходе общественных слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и 
заявлениях, об одобренных большинством участников слушаний рекомендаций. 

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

7. 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.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. 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 02.09.2019 № 1777

состав рабочей Группы по провеДению 
общественных слушаний

Бахтин С.Г.  - начальник отдела эксплуатации объектов размещения 
  отходов АО «АВТОСПЕЦБАЗА» (по согласованию)

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

Коновалов А.И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

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

Ридель Л.В.  - руководитель Управления по правовой и кадровой работе
  Администрации ЗАТО г.Железногорск

Чубарова М.Е. - директор ООО «КрасИнформСистем» (по согласованию) 

Шахина И.А.  - главный  специалист  Управления  городского хозяйства 
  Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИнформацИонное сообщенИе
Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  ООО 

«Алекс-Авто+» срочно требуются:
- мастер-приёмщик;
- автомеханик;
- автоэлектрик.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  ка-

бинет 108, телефон 75-22-14, 8-953-580-63-62.

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  ООО «Ам-
барчик» срочно требуется повар-универсал.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  ка-
бинет 108, телефон 75-22-14, 8- 908-023-72-99.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

решение
27.08.2019                                                   № 15

г.Железногорск
в ЦелЯх обеспечениЯ поЖарной беЗопасности 

объектов энерГетики,  теплоснабЖениЯ и 
Жкх ГороДа, а так Же соЦиально-ЗначиМых 

объектов  в осенне-ЗиМний периоД 2019-2020 ГГ., 
коМиссиЯ по преДупреЖДению и ликвиДаЦии 

чреЗвычайных ситуаЦий и обеспечению 
поЖарной беЗопасности Зато ЖелеЗноГорск
РЕШИЛА:
1. В период с 13.09.2019 по 14.10.2019 поручить Управлению городского хозяйства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко), организовать проведение комиссионных профилактиче-
ских обследований котельных и иных теплогенерирующих установок, а также мест хранения топли-
ва, расположенных на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края. В состав комиссии вклю-
чить представителя ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию). Ре-
зультаты обследований оформить актом и представить в комиссию по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск 
в срок до 21.10.2019.

2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова), МКУ «Центр об-
щественных связей» (Е.И. Головинкина) организовать систематическое информационное освещение пра-
вил эксплуатации отопительных приборов и дополнительных противопожарных мероприятий в средствах 
массовой информации, с использованием материалов, в том числе, предлагаемых ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России».

3. Руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск в 
срок до 16.10.2019:

- организовать проведение внеплановых противопожарных инструктажей с персоналом подведом-
ственных объектов, а также сторонних организаций, осуществляющих деятельность в зданиях подведом-
ственных объектов, уделив особое внимание вопросам соблюдения правил эксплуатации печей и элек-
тронагревательных приборов, а также соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий 
при обнаружении пожара;

- провести практические тренировки по отработке действий при обнару-жении загораний (возгораний). 
Определить места сбора людей в случае эваку-ации, в том числе в условиях низких температур;

 - обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на подве-домственных объектах, вклю-
чая своевременную очистку территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объ-
ектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности; 

- сжигание мусора и выжигание сухой травы осуществлять при согласо-вании с пожарной охраной и 
оформлении соответствующих нарядов-допусков по форме, предусмотренной приложением 4 Правил про-
тивопожарного режи-ма в РФ;

- организовать и оборудовать площадки для сбора и вывоза мусора, коммунально-бытовых и про-
мышленных отходов;

- обеспечить исправное содержание дорог, проездов и подъездов к здани-ям, сооружениям и строе-
ниям, открытым складам, наружным пожарным лест-ницам и пожарным гидрантам;

- предусмотреть мероприятия по обновлению существующих минерализо-ванных полос;
- проверить состояние систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства туше-

ния пожаров. Обеспечить их нахождении в исправном работоспособном состоянии;
- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопо-

жарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода, организовать проведение проверок 
их работоспособности с составлением соответствующих актов, провести их утепление;

- обеспечить размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период и необходимых действий при обнаружении пожара.

4. Руководителям ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко), МП ЖКХ (Д.Ю. Петров) в срок до 
16.10.2019 организовать и провести проверку технического состояния наружного противопожарного во-
доснабжения. Принять меры по организации своевременного ремонта источников наружного противо-
пожарного водоснабжения, восстановлению указателей мест расположения водоисточников с подсвет-
кой в ночное время суток.

5. Руководителю ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) в срок до 16.10.2019 провести про-
верку исправности технического состояния пожарной мотопомпы, закрепленной за котельной д. Шиве-
ра. В указанный срок организовать закрепление моториста (водителя), прошедшего специальную подго-
товку для работы на указанной технике. В дальнейшем, обеспечить содержание вверенной техники в ис-
правном состоянии.

6. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Пешкову С.Е. продолжить работу по:
- корректировке перечня бесхозяйных строений, перечня отсутствующих указателей улиц, номеров 

домов. При необходимости, принять меры по сносу бесхозяйных строений, восстановлению отсутству-
ющих указателей;

- принятию мер по ликвидации несанкционированных свалок на террито-рии ЗАТО Железногорск.
7. Руководителям Управляющих организаций и ТСЖ, расположенных на территории ЗАТО Железногорск 

в срок до 23.09.2019организовать работу по профилактике несанкционированных проникновений посторон-
них лиц в чердачные и подвальные помещения жилых домов. 

8. МКУ «Управление поселковых территорий ЗАТО Железногорск» (О.Ю. Анциферова) в срок до 23.09.2019 
организовать в поселках ЗАТО г. Железногорск проведение собраний по вопросам соблюдения правил экс-
плуатации печей и других отопительных приборов, а также по вопросам соблюдения мер пожарной безо-
пасности и необходимых действий при обнаружении пожара с привлечением специалистов ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 2 МЧС России».

9. МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» (Т.Н. Захаренкова) организовать про-
ведение профилактических мероприятий в области пожарной безопасности с многодетными семьями, инва-
лидами, с лицами находящимися на обслуживании учреждения с привлечением специалистов ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 2 МЧС России», МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск.

10. Отчет о проведенной работе представить в комиссию по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-горск» в установленные сроки.

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

12. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее ре-
шение до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

13. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя комиссии по ЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск В.В. Дерышева.

первый заместитель председателя кчс и пб 
Зато Железногорск с.е. пешков

ДнИ сПецИаЛИсТа
в общественной приеМной аДМинистраЦии Зато 

Г.ЖелеЗноГорск
СЕНТЯБРЬ

4, 18
14.00-17.00

Вопросы благоустройства и 
коммунального обеспечения 
города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна, руководитель 
Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 

5, 19
14.00-17.00

Вопросы землепользования СИВЧУК
Евгения Яковлевна, директор МКУ 
«Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства»

4, 11, 18, 25
с 17.00

Вопросы по правам человека КОВАЛЁВ
Алексей Александрович, представитель 
уполномоченного по правам человека в  
ЗАТО г.Железногорск 

2, 9, 16, 23, 30
с 17.30

Вопросы по правам ребёнка БУЛАВЧУК
Людмила  Григорьевна, представитель 
уполномоченного по правам ребёнка в  
ЗАТО г.Железногорск 

ПрейскуранТ цен оТ ПрИносящей 
ДохоД ДеяТеЛьносТИ 

мбу До «ДТДИм»:
прейскурант Цен платных обраЗовательных услуГ  

Мбу До «ДтДиМ» с 01.09.2019  по 31.12.2019:

№ 
п/п

Наименование плат-
ной образовательной 
услуги

Наименование дополнительных общеразвива-
ющих программ социально-педагогической на-
правленности

Стоимость за 
1 час обуче-
ния, руб.

1

Образовательная услу-
га Эстетическая школа 
"Ручеек" группа "По-
чемучки" 

"Радость познания" 87,50
"Я и мир вокруг нас" 87,50
"Волшебный мир звуков" 87,50
«Ритмическая мозаика» 87,50

ВнИманИЮ аренДаТороВ 
ЗемеЛьнЫх уЧасТкоВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Крас-
ноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в 
Красноярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за зе-
мельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на раз-
мер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой сто-
имости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа перво-
го месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Же-
лезногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 числа последнего ме-
сяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики 
федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не пре-
вышающего 4,3%».

аренДаТорам ЗемеЛьнЫх уЧасТкоВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременно-

го внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земель-

ные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в 

обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной 
платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по упла-
те арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календар-
ный 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.

уВеДомЛенИе 
потребителЯМ услуГи по обращению с тверДыМи 

коММунальныМи отхоДаМи 
(собственникаМ Жилых поМещений в 

МноГоквартирных ДоМах, управлЯеМых Мп 
«ГЖку») 

ООО «РостТех» ИНН 2465240182 (Региональный оператор по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами) руководствуясь частью 2 ста-
тьи 157.2. Жилищного кодекса РФ (далее ЖК РФ), уведомляет об односто-
роннем отказе от исполнения договора № 04-000001079 от 06.02.2019г. 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
заключенного с Муниципальным предприятием «Городское Жилищно-
Коммунальное Управление» (МП «ГЖКУ»), в связи не погашенной задол-
женностью в размере, превышающем две среднемесячные величины обя-
зательств по указанному договору.

В соответствии частью 5 ст. 157.2 ЖК РФ Договор № 04-000001079 от 
06.02.2019г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (далее ТКО), заключенный с МП «ГЖКУ» считается прекра-
щенным полностью по истечении тридцати дней, с даты направления уве-
домления об отказе от исполнения Договора. 

В свою очередь Договор на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами между собственниками жилых помещений 
в многоквартирных домах, находящихся в управлении МП «ГЖКУ» (пере-
чень МКД приведен ниже), и Региональным оператором считается за-
ключённым со всеми собственниками в многоквартирном доме одновре-
менно, в соответствии с требованиями пункта 2 части 7 ст.157.2 ЖК РФ, 
т.е. с «01» октября 2019 года. Заключение договора в письменной фор-
ме не требуется. 

С договором публичной оферты потребители могут ознакомиться на 
официальном сайте ООО «РостТех» (http://www.rosttech.online/). По во-
просам, связанным с деятельностью Регионального оператора Вы мо-
жете обратиться по телефону единого call-центра 8 (391) 270-55-55 или 
в офис ООО «РостТех» по адресу: г. Железногорск, пр. Курчатова д.56А, 
оф.203. электронная почта: krsk26@rosttech.online, График работы:  пн. - 
пт.  с  08:00 до 17:00,обед с 12:00 до 13:00, выходной: сб., вс.

Адресный перечень многоквартирных домов

с уважением, Генеральный директор
ооо ооо «росттех» е.с. шепелёв

Железногорск г, 60 лет ВЛКСМ ул, Дом 24                                               
Железногорск г, 60 лет ВЛКСМ ул, Дом 4
Железногорск г, 60 лет ВЛКСМ ул, Дом 62
Железногорск г, 60 лет ВЛКСМ ул, Дом 68
Железногорск г, 60 лет ВЛКСМ ул, Дом 8
Железногорск г, 60 лет ВЛКСМ ул, Дом 82
Железногорск г, Андреева ул, Дом 23
Железногорск г, Андреева ул, Дом 27
Железногорск г, Восточная ул, Дом 11
Железногорск г, Восточная ул, Дом 27
Железногорск г, Восточная ул, Дом 30
Железногорск г, Восточная ул, Дом 31
Железногорск г, Восточная ул, Дом 33
Железногорск г, Восточная ул, Дом 39
Железногорск г, Восточная ул, Дом 51
Железногорск г, Восточная ул, Дом 56
Железногорск г, Григорьева ул, Дом 6
Железногорск г, Ермака ул, Дом 15
Железногорск г, Кирова ул, Дом 10а
Железногорск г, Комсомольская ул, Дом 34
Железногорск г, Комсомольская ул, Дом 35
Железногорск г, Королева ул, Дом 12
Железногорск г, Королева ул, Дом 13
Железногорск г, Королева ул, Дом 15
Железногорск г, Королева ул, Дом 4
Железногорск г, Курчатова пр-кт, Дом 14
Железногорск г, Курчатова пр-кт, Дом 22
Железногорск г, Курчатова пр-кт, Дом 38
Железногорск г, Курчатова пр-кт, Дом 42
Железногорск г, Курчатова пр-кт, Дом 48
Железногорск г, Курчатова пр-кт, Дом 50

Железногорск г, Курчатова пр-кт, Дом 70
Железногорск г, Ленина ул, Дом 41
Железногорск г, Ленина ул, Дом 47а
Железногорск г, Ленина ул, Дом 51
Железногорск г, Ленинградский пр-кт, Дом 1
Железногорск г, Ленинградский пр-кт, Дом 22
Железногорск г, Ленинградский пр-кт, Дом 23
Железногорск г, Ленинградский пр-кт, Дом 3
Железногорск г, Ленинградский пр-кт, Дом 45
Железногорск г, Ленинградский пр-кт, Дом 5
Железногорск г, Ленинградский пр-кт, Дом 7
Железногорск г, Маяковского ул, Дом 17б
Железногорск г, Молодежная ул, Дом 15а
Железногорск г, Октябрьская ул, Дом 3
Железногорск г, Парковая ул, Дом 10
Железногорск г, Парковая ул, Дом 2
Железногорск г, Пушкина ул, Дом 29
Железногорск г, Саянская ул, Дом 1
Железногорск г, Саянская ул, Дом 11
Железногорск г, Саянская ул, Дом 15
Железногорск г, Свердлова ул, Дом 13а
Железногорск г, Свердлова ул, Дом 30
Железногорск г, Свердлова ул, Дом 34
Железногорск г, Свердлова ул, Дом 36
Железногорск г, Свердлова ул, Дом 49
Железногорск г, Свердлова ул, Дом 51
Железногорск г, Советская ул, Дом 30
Железногорск г, Советской Армии ул, Дом 7
Железногорск г, Школьная ул, Дом 26
Железногорск г, Юбилейный проезд, Дом 5

прокуратурой Зато Г. ЖелеЗноГорск 
в управлении соЦиальной Защиты населениЯ 

аДМинистраЦии Зато Г. ЖелеЗноГорск проверено 
исполнение ЗаконоДательства о соЦиальной 

Защите инвалиДов
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в размере 50 процентов платы за наем, а также платы за содержание жи-
лого помещения и коммунальные услуги. 

Вместе с тем в результате проверки установлено, что органом местного самоуправ-
ления в ряде случаев принимались незаконные решения о прекращении предоставления 
гражданам, имеющим инвалидность, меры социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг. 

Такие решения принимались в связи с наличием у инвалидов задолженности по опла-
те коммунальных услуг, однако указанное не является основанием для прекращения пре-
доставления мер социальной поддержки.

В связи с этим в интересах обратившихся в прокуратуру граждан в суд направлено 5 исков об 
обязании УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить инвалидам меры социаль-
ной поддержки в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%.

Железногорским городским судом по результатам рассмотрения четырех гражданских 
дел исковые требования прокуратуры удовлетворены. После вступления в сентябре 2019 
года решений суда в законную силу будет организовано их исполнение. Одно исковое за-
явление находится на рассмотрении».

прокурор города старший советник
юстиции о.н. пуГач

ВнИманИЮ субъекТоВ маЛого 
И среДнего ПреДПрИнИмаТеЛьсТВа
Акционерное общество «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» информи-

рует субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в 
моногородах, о специальных условиях для получения дополнительного финансирования.

В рамках комплексных мероприятий по акселерации субъектов малого и среднего пред-
принимательства, предусмотренных государственной программой Красноярского края «Раз-
витие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п, и осуществля-
емых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», Акционерным обществом «Агентство 
развития бизнеса и микрокредитная компания» (далее – Агентство) разработан ряд мер по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства моногородов.

В частности, разработаны специальные условия для получения дополнительного финан-
сирования субъектами малого и среднего предпринимательства в моногородах. Микрозаймы 
для такой категории предпринимателей предоставляются на самых льготных условиях:

максимальный лимит составляет 5 000 000 рублей;
максимальный срок займа – до 36 месяцев;
процентная ставка по займу установлена в размере ½ ключевой ставки, установленной 

Банком России на дату предоставления займа.
С 29 июля 2019 года размер ключевой ставки составляет 7,25% годовых.
Кроме этого, в рамках оказания финансовых услуг субъектам малого и среднего предприни-

мательства Агентство готово предоставить свое поручительство по кредитам Банков-Партнеров 
при недостаточности залогового имущества. Максимально возможный размер поручительства 
25 млн. рублей, но не более 50% от суммы кредита, максимальный срок – 5 лет.

Полная информация об условиях микрозайма, а также комплект документов, необходи-
мых для первичного обращения, размещены на сайте Агентства http://agpb24.ru/ в разделе 
«Микрофинансирование» - «Микрозаймы на срок до 36 месяцев».

Обратиться за услугами Агентства, а также по всем возникающим вопросам, относя-
щимся к компетенции Агентства, можно к начальнику отдела по работе с территориями – 
Борзиловой Наталье Николаевне, тел. (391) 265-44-32, доб. 103, (3919) 75-40-15; e-mail: 
borzilova@agpb24.ru.

управление экономики и планирования 
администрации Зато г. Железногорск

ИнформацИонное сообщенИе
Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  ООО «Род-

ники саян» срочно требуется делопроизводитель.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  ка-

бинет 108, телефон 75-22-14, 76-92-92.

ИнформацИонное сообщенИе
Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  ФКУ «Центр 

экстренной психологической помощи» срочно требуются:
- старшая медицинская сестра;
- программист.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  ка-

бинет 108, телефон 75-22-14, 8-950-987-20-60.

сТарТуеТ акцИя «ноВЫе рубежИ»
С 1 сентября по 1 ноября в Красноярском крае проходит  краевая межведомственная акция 

«Новые рубежи». Её проводит служба занятости населения при участии партнеров: работодате-
лей, профессиональных образовательных организаций, органов местного самоуправления. 

Основная цель акции – содействие трудоустройству выпускников образовательных органи-
заций профессионального и высшего образования, а также организация превентивной рабо-
ты с выпускниками 2020 года, направленной на сокращение периода поиска работы по их вы-
ходу из образовательной организации.

Специалистами центра занятости населения ЗАТО г.Железногорска для выпускников обра-
зовательных организаций среднего профессионального и высшего образования будут прове-
дены занятия на которых молодым людям расскажут как правильно составить резюме, как до-
говориться о встрече с работодателем и вести себя на собеседовании, обучат технологиям по-
иска работы и самопрезентации. 

Так же в рамках  акции будут проводиться консультации по психологической поддерж-
ке, что позволит молодым специалистам реально оценить себя, оптимизировать психологи-
ческое состояние, научиться преодолевать кризисные ситуации, конструктивно вести себя в 
конфликтных ситуациях, полностью разрешить или снизить психологические препятствия при 
трудоустройстве.

Помимо этого, получить консультацию специалиста центра выпускники могут по телефону 
«горячей линии»: 75-66-14 (Бряков Алексей  Викторович).

ИнформацИонное сообщенИе
Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что в транспортную 

компанию срочно требуется ЭКОЛОГ с опытом работы. Зар.плата 40.000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, ка-

бинет 108, телефон 75-22-14.

ИнформацИонное сообщенИе
Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для супермар-

кета «Мята» срочно требуется продавец продовольственных товаров.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  ка-

бинет 108, телефон 75-22-14, 8-965-912-03-02.

ИнформацИонное сообщенИе
Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для ООО «НПЦ 

Мезон» срочно требуется мастер по ремонту оргтехники.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  ка-

бинет 108, телефон 75-22-14, 8-902-941-14-73.

ИнформацИонное сообщенИе
Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  ООО «Пре-

стиж плюс» срочно требуется диспетчер.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  ка-

бинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-839-66-99.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

33ЧЕТВЕРГ,  12 сЕнТябРя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 1.00, 3.05 «Время пока-

жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.35 На самом деле. (16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛОМАТ». 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.00 Д/ф «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках пальцев». 

(12+)

6.25 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC в 
лёгком весе. А. Поветкин - Х. 
Фьюри. (16+)

8.25 Профессиональный бокс. Луч-
шие нокауты. (16+)

9.00, 10.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 18.20, 21.25, 1.55 

Новости
11.05, 16.05, 18.25, 21.30, 3.00 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Бразилия - Перу. То-

варищеский матч. (0+)
15.00 Смешанные единоборства. В. 

Минеев - М. Костич. Д. Мина-
ков - М. Римбон. Fight Nights. 
Трансляция из Георгиевска. 
(16+)

16.35 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

16.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. (16+)

19.25 Волейбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 

22.10 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
(12+)

22.30 Континентальный вечер
23.00, 2.00, 2.30 Специальный 

репортаж. (12+)
23.20 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

3.35 Д/ф «Дух в движении». (12+)
5.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК-

КУЭЙД». (6+)

5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 0.20 «Место встречи». 

(16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 Своя правда. (16+)

19.40 Т/с «КУБА». (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

22.50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

(12+)

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 2.40 Д/с Красивая планета
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.30, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.15 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.40 Владимир Спиваков, Анна 

Аглатова и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 

Каренина?»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

0.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-

ЛЕ». (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хаду-

евой». (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш». (6+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «МАЧЕХА». (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

(12+)
22.30, 3.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехо-

рошие квартиры». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Женщины Александра 

Пороховщикова». (16+)
4.05 Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка». 
(12+)

4.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.20 «Тест на отцовство». (16+)

10.20, 5.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 3.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.10, 4.35 Д/с «Порча». (16+)

14.40 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «НОТЫ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.35 Т/с «САМАРА». (16+)

7.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ». (12+)

9.25 Х/ф «МАМЫ». (12+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.55 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». (6+)

20.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

2.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

3.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

5.40 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». (16+)

7.10 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 

КАМЕННОГО ВЕКА». (16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (0+)

17.30, 4.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-

ГЕРОЙ». (0+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 «Голые и смешные». (18+)

2.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

15.00 Засекреченные списки. (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «МАСКА». (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.30, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)

8.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)

13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

15.15 Д/с «Автомобили Второй ми-

ровой войны». (12+)

16.10 Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 

деле». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ». (0+)

2.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (0+)

3.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

5.30 Д/ф «Навеки с небом». (12+)

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

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+)
13.15, 4.10 «Ремонт по-честному». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ». (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 23.05 Новости Прима. 

(16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)

21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». (12+)

23.35 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ». (16+)

1.50 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР». 

(18+)

3.25 Супермамочка. (16+)

4.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.45, 0.35 «В теме». (16+)

8.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.15 «Мама дорогая». (16+)

11.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 Дорогая, я забил. (12+)

21.00 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.45 Адская кухня. (16+)

4.25 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00 THT-Club. (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Малыши и лета-
ющие звери». «Машинки». «Домики». 
(0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
8.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 Magic English. (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «Обезьянки». (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Джинглики». (0+)
12.05 М/с «Буба». (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить. (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот». (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)



Город и горожане/№36/5 сентября 2019

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

34 ПЯТНИЦА,  13 сеНТЯбрЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.25 Д/ф Премьера. «Внутри секты 

Мэнсона: Утерянные пленки». 

(18+)

2.00 На самом деле. (16+)

3.00 «Про любовь». (16+)

3.55 «Наедине со всеми». (16+)

7.10 Футбол. Россия - Казахстан. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

9.10, 13.00, 17.30, 20.55 Специальный 
репортаж. (12+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Несвободное падение». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.40, 18.00, 22.45 Но-

вости
11.05, 15.45, 18.05, 3.25 Все на Матч!
13.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым». (12+)
13.50 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
14.10 Д/ф «Дух в движении». (12+)
16.30 Специальный обзор. (16+)
17.00 Реальный спорт
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Китая

21.25 Все на футбол! (12+)
22.25 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 

(12+)
22.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансля-
ция

1.55 Волейбол. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словении

4.05 Футбол. «Мальорка» - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпионат Испании. 
(0+)

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 «Доктор Свет». (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 3.00 «Место встречи». 

(16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 «Жди меня». (12+)

19.40 Т/с «КУБА». (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

22.50 ЧП. Расследование. (16+)

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

(16+)

1.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

2.00 Квартирный вопрос. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-

ЛУЧИТ НАС». (12+)

0.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 17.35 Д/с Красивая планета
9.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек»
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
17.50 Владимир Спиваков и Государ-

ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

19.45, 22.15 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником
0.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ»
1.55 Д/с Искатели
2.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+)

22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+)

0.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 

(12+)

4.00 Д/ф «Забытые пленники Кабу-

ла». (12+)

4.45 Д/ф «Как делать деньги». 

(12+)

5.15 Д/ф «Майор Вихрь. Герой 

одного города». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш». (6+)
8.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» (12+)
9.05, 11.50 Т/с «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ». (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 

(12+)
22.00, 2.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию». 
(16+)

0.00 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век». (12+)

0.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». (12+)

1.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры». (12+)

3.40 Петровка, 38. (16+)
3.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 4.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25, 4.10 Д/с «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕ-

ЛАНИЙ СВОИХ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.40 «Про здоровье». (16+)

0.55 Т/с «САМАРА». (16+)

8.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-

ЛОВИМЫЕ». (6+)

11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

20.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

(16+)

2.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

4.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+)

5.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+)

7.10 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА». (6+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)

18.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+)

19.45 Х/ф «БЕН-ГУР». (16+)

22.20 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ». 

(16+)

0.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». (16+)

2.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

4.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+)

5.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ». (18+)

0.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». 

(16+)

6.20, 8.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 

(0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.50, 13.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)

15.25 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)

18.35, 21.25 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». 

(16+)

22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)

1.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ». 

(12+)

2.35 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА». 

(16+)

4.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

5.00 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна». (12+)

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

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ». (12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+)
13.15, 4.10 «Ремонт по-честному». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА». 

(16+)
2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30, 19.00, 23.15 Новости Прима. 

(16+)
7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
7.55 Уральские пельмени. (16+)
9.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

(0+)
11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

(16+)
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ». (16+)
15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». (12+)
17.55, 20.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

(16+)
23.45 «Шоу выходного дня». (16+)
0.45 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО». (18+)
2.35 М/ф «Странные чары». (6+)
4.05 Супермамочка. (16+)
4.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
5.40 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.20, 9.35, 0.20 «В теме». (16+)

7.40, 18.55 Т/с «КЛОН». (16+)

10.05 Дорогая, я забил. (12+)

11.50 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

20.55 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.30 Адская кухня. (16+)

4.40 Роскошная жизнь домашних 

животных. (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.30, 15.25, 

16.25, 17.20, 18.15 Т/с «ША-

МАН. НОВАЯ УГРОЗА». (16+)

9.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

(16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 3.35, 4.00, 4.30, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.30 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

А П О К А Л И П С И С  П О -
ГОЛЛИВУДСКИ». (18+)

3.30, 4.20 «Открытый микрофон». 
(16+)

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Малыши и лета-
ющие звери». «Машинки». «Домики». 
(0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
8.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 Букварий. (0+)
9.35 М/с «Пластилинки». (0+)
9.40 М/ф «Возвращение блудного попугая». 

(0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Джинглики». (0+)
12.05 М/с «Буба». (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40, 22.50 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.50 Весёлая ферма. (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Сердитые птички». (6+)
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5.50, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф «Ирина Роднина. Женщи-

на с характером». (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-

колаевым. (12+)
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня моя 

- судьба моя». (16+)
18.00 Премьера. Вечер-посвящение 

Иосифу Кобзону. (12+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний Кубок-2019. (16+)
23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КАК ВИТЬКА 

ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В 
ДОМ ИНВАЛИДОВ». (18+)

1.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ». (18+)
3.00 «Про любовь». (16+)
3.50 «Наедине со всеми». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. Д. 
Петросян - Д. Наттавут. Д. Аске-
ров - С. Санья. One FC.  (16+)

8.00 Профессиональный бокс. В. 
Шишкин - Де А. Вар. Ш. Эрга-
шев - А. Рамирес. (16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.25 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны. Россия - Камерун. Прямая 
трансляция из Японии

12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК-
КУЭЙД». (6+)

14.30, 17.45, 19.55, 0.25 Но-
вости

14.40 Все на футбол! (12+)
15.40 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 

(12+)
16.10, 20.00, 0.55, 3.55 Все на Матч!
17.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги 

недели. (0+)
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ле-

ванте». Чемпионат Испании. 
20.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 

- «Байер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

22.25 Волейбол. Россия - Македония. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 

0.35 Специальный репортаж. (12+)
1.55 Футбол. «Барселона» - «Вален-

сия».Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция

4.25 «Дерби мозгов». (16+)
5.00 Гандбол. «Чеховские медведи» 

(Россия) - «Висла» (Польша). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
(0+)

4.50 ЧП. Расследование. (16+)
5.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС». (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.05 «Фоменко фейк». (16+)
1.35 Дачный ответ. (0+)
2.40 Х/ф «НА ДНЕ». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Петросян-шоу». (16+)

13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «МАМА МАША». (12+)

1.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ». 

(12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф Мультфильмы
8.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
9.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
12.20, 0.45 Д/ф «Живая природа остро-

вов Юго-Восточной Азии»
13.10 «Дом ученых»
13.40 Д/ф «Неаполь - душа барок-

ко»
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
16.50 Д/с «Предки наших предков»
17.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 

Каренина?»
18.10 «Квартет 4х4»
20.05 Д/ф «Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ»
23.35 Клуб 37
1.35 Д/с Искатели
2.20 М/ф «Мистер Пронька». «Лев и 

9 гиен»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМА-

ЗОНИИ». (12+)

12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТА-

ЛИИ». (12+)

13.15 «Мама Russia». (16+)

14.15 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+)

16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+)

19.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+)

21.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 

(16+)

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+)

1.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-

ЛЕ». (16+)

3.15 Д/с «Охотники за привидения-

ми». (16+)

3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 5.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями. Битва 

за Москву». (16+)

6.05 Марш-бросок. (12+)
6.45 АБВГДейка. (0+)
7.10 Д/с «Короли эпизода». (12+)
8.00 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.30, 14.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». 

(12+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

(12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/с «Дикие деньги». (16+)
0.50 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
1.40 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров». (16+)
2.25 «Роман со слугой». Спецрепор-

таж. (16+)
4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

(12+)
5.55 Петровка, 38. (16+)

6.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

6.15 После новостей. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.45 «Удачная покупка». (16+)

6.55, 2.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА». (16+)

9.00 Х/ф «БУКЕТ». (16+)

10.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.40 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА». (16+)

4.10 «Выбери меня». (16+)

9.25 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР». 

(12+)

11.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+)

13.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)

17.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

19.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

21.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

23.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

0.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

2.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ». (12+)

3.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 

(12+)

5.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ». (6+)

6.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

16.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)

20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+)

22.00, 5.15 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Фейк такси». (18+)

0.00 Т/с «КЛОНДАЙК». (16+)

2.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+)

3.20 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». (16+)

5.00, 15.20, 3.40 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2». 

(12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

17.20 «Неизвестная история». (16+)

18.20 «Засекреченные списки. Са-

мые опасные!» (16+)

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». (12+)

23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ». (16+)

2.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(16+)

5.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)

7.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 

И ГРУСТНЫХ...» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.45 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.45, 15.00 «Специальный репор-

таж». (12+)

13.10 «Морской бой». (6+)

14.10 «Десять фотографий». (6+)

15.20, 18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+)

18.10 Задело!

1.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)

2.55 Д/ф «Стихия вооружений: воз-

дух». (6+)

3.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

3.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)

6.00 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45, 18.45 «Наше здоро-

вье». (16+)
12.15 «Доктор И...» (16+)
12.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ-

ЧИНЫ». (12+)
14.15 «С миру по нитке». (12+)
14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
16.00 «На все четыре стороны». 

(16+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 Открытие сезона Краснояр-

ской филармонии. (12+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 «Вне зоны». (16+)
19.30 «Агрессивная среда». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Своё дело». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «АМЕЛИ». (16+)
0.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2». (16+)

6.00, 6.30, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)
13.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

15.45 М/ф «Ледниковый период». 
(0+)

17.20 М/ф «Ледниковый период-3: 
Эра динозавров». (0+)

19.05 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно». 
(6+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
(12+)

23.15 Х/ф «СПЛИТ». (16+)
1.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)
3.20 Х/ф «БЭЙБ». (0+)
4.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.05, 3.25 «Супермодель по-

украински». (16+)

7.15 Моя свекровь - монстр. (16+)

22.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.50, 7.15, 7.50, 

8.20, 8.55, 9.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50, 16.25, 

17.15, 17.55, 18.40, 19.20, 

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

1.00, 2.05, 2.55, 3.45, 4.35 Т/с «ТАЙНЫ 

ГОРОДА ЭН». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 1.05 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, 14.35 Где логика? (16+)

15.35, 16.40 Комеди Клаб. (16+)

17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-

ЗЬЯН». (12+)

3.15, 4.10 «Открытый микрофон». 

(16+)

5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». (0+)

6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Царевны». (0+)
8.50, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-

тов». (0+)
9.00 Еда на ура! (0+)
9.20 М/с «Барбоскины». (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 М/с «44 котёнка». (0+)
11.30 М/с «Три кота». (0+)
12.30 Большие праздники. (0+)
13.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
13.50 Доктор Малышкина. (0+)
14.00 М/с «Полли Покет». (0+)
14.45 М/с «Простоквашино». (0+)
15.30 М/с «Маджики». (0+)
16.10 М/с «Санни Дэй». (0+)
17.00 М/с «Лео и Тиг». (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.20 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Сердитые птички». (6+)
2.30 М/с «Истории свинок». (6+)
2.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)
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5.30, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.30 Д/ф «Однажды в Париже. Да-

лида и Дассен». (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен». (12+)
16.00 Д/с Премьера. «Страна Сове-

тов. Забытые вожди». (16+)
18.10 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая игра». 

(16+)
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ». 
(16+)

1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ». 
(16+)

3.10 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». (16+)

6.45, 14.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)

8.40 Специальный репортаж. (12+)
9.00 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Ат-

летико». Чемпионат Испании. 
(0+)

12.00 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. (0+)

14.00 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

14.30, 19.15 Новости
16.35, 19.25, 22.25, 3.55 Все на Матч!
17.15 Волейбол. Россия - Япония. 

Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

20.25 Футбол. «Тамбов» - ЦСКА. Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

0.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

1.55 Футбол. «Монако» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

4.30 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Трансляция 
из Франции. (0+)

5.00 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 «Звезды сошлись». (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

2.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 

(16+)

4.20 Т/с «ППС». (16+)

5.15, 3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)

7.20 «Семейные каникулы»

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

13.45 Х/ф «СУХАРЬ». (12+)

18.00 «Удивительные люди-4». 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)

1.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)

6.30 М/ф Мультфильмы
8.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 

ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.20 Письма из провинции
12.45, 2.05 Диалоги о животных
13.30 Д/с «Другие Романовы»
13.55, 0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Григория Козло-

ва»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
21.50 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра
2.45 М/ф «Остров»

6.00, 9.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00 «Новый день». (12+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА». (12+)

14.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 

(16+)

16.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+)

18.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 

(12+)

22.45 «Мама Russia». (16+)

23.45 Х/ф «ТЭММИ». (16+)

1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+)

3.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМА-

ЗОНИИ». (12+)

4.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТА-

ЛИИ». (12+)

5.00, 5.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями. Битва за Москву». 

(16+)

6.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». (6+)

7.55 «Фактор жизни». (12+)
8.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 

(12+)
10.25 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.00 События
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию». 
(16+)

14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 «Прощание. Муслим Магома-

ев». (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов». (16+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже». (12+)
17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». 

(12+)
21.15, 0.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.25 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ». (16+)
4.50 «10 самых...» (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40, 5.50 «6 кадров». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА». (16+)

9.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+)

11.15, 12.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

15.10 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.20 «Про здоровье». (16+)

0.35 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ». (16+)

4.15 Х/ф «БУКЕТ». (16+)

7.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». (12+)

8.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ». (12+)
9.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». 

(6+)
11.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

(6+)
14.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
16.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(12+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
23.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
1.35 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)
2.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)
4.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (12+)
6.30 Х/ф «ТЫ И Я». (12+)
8.05 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ». (6+)
9.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+)

6.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)

7.45 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

ИСТОРИЯ-2». (16+)

10.15 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+)

12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Фейк такси». (18+)

0.00 Т/с «КЛОНДАЙК». (16+)

1.50 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)

3.15 «Улетное видео». (16+)

4.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

8.15 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ». 

(16+)

10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(16+)

12.50 Х/ф «МАСКА». (12+)

14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». (12+)

17.45, 20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.30 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 «Военная приёмка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

12.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)

17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу». (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)

21.40 Всероссийский фестиваль 

«Армия России-2019»

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

(0+)

1.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (16+)

3.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

4.55 Д/ф «Влюбленные в небо». 

(12+)

5.20 Д/ф «Гагарин». (12+)

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ-

ЧИНЫ». (12+)
10.30 «С миру по нитке». (12+)
11.00 Д/с «В мире звёзд». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2». 

(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Открытие сезона Краснояр-

ской филармонии. (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ». (16+)
23.00 «На все четыре стороны». 

(16+)
0.05 «Агрессивная среда». (12+)
1.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ». (12+)

6.00 Новости Прима. (16+)
6.30, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 Рогов в городе. (16+)
10.30 Уральские пельмени. (16+)
11.05 М/ф «Ледниковый период». 

(0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров». (0+)
14.30 М/ф «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно». 
(6+)

16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
(16+)

18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
(12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА». (12+)

23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

1.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

3.55 М/ф «Феи. Легенда о чудови-
ще». (0+)

5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

5.00 «Супермодель по-украински». 

(16+)

10.00 «Свадьба вслепую». (16+)

16.00 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.00 «О вкусах спорят». (12+)

4.45 Роскошная жизнь домашних 

животных. (6+)

5.00, 5.25, 6.10, 7.00 Т/с «ТАЙНЫ ГО-

РОДА ЭН». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50 Т/с «КАР-

ПОВ». (16+)

13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 

22.55, 23.50 Т/с «КАРПОВ-2». 

(16+)

0.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

(16+)

3.50 «Большая разница». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (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 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА». (16+)

14.35, 15.35, 16.35 Однажды в Рос-

сии. (16+)

17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб. (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music. (16+)

2.05, 3.00, 3.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

4.35 М/ф «Попугай Club». (12+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Кокоша - маленький дра-
кон». (0+)

6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
8.50, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
9.00 Секреты маленького шефа. 

(0+)
9.25 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 М/с «44 котёнка». (0+)
11.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 М/с «Фиксики». (0+)
13.50 Доктор Малышкина. (0+)
14.00 М/с «Полли Покет». (0+)
14.45 М/с «Три кота». (0+)
16.10 М/с «Санни Дэй». (0+)
17.00 М/ф «Два хвоста». (6+)
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.30 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль». (0+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Сердитые птички». (6+)
2.30 М/с «Истории свинок». (6+)
2.40 М/с «Заботливые мишки. До-

брые истории». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)
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мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

ПраздГиГ

Т
ОржестВенные ли-
нейки наших героев 
состоялись на разных 
концах города. настя 

пошла в 93-ю в поселке Пер-
вомайском, а Петр оканчи-
вает лицей 102. но вечером 
они встретились в ресто-
ране «Миндаль», который 
стал одним из партнеров 
проекта и подарил се-
мьям участников «Празд-
ГиГа» ужин. также накану-
не сертификаты вручили 
два других наших партне-
ра - агентство праздника 
«Грация» и игротека «три 
кота».

семьи наконец позна-
комились, до этого они 
только читали друг про 
друга на страницах газе-
ты. Петр, такой серьез-
ный за все время проек-
та, вдруг раскрепостил-
ся, разговорился и мно-
го улыбался. Это и 
понятно - к 
новому 
учеб-

ному 
году го-
товился са-
мостоятельно и 
должен был держать марку, 
а в кругу близких рассла-
бился. настя по-прежнему 
оставалась болтушкой, охот-
но дала очередное интервью 
и, выпросив облако слад-
кой ваты (которое, кстати, 
в «Миндале» в День знаний 
всем школьникам раздава-
ли бесплатно), удалилась в 
игровую к девчонкам.

Итак, как же первокласс-
ница и выпускник встретили 
День знаний?

Сон в руку
Этот праздник настя жда-

ла даже больше, чем день 
рождения или новый год. 
еще бы, для нее это первый 
шаг во взрослую жизнь. на-
кануне она долго не могла 

заснуть и все думала, как же 
сильно хочет в школу, и толь-
ко бы не проспать. Под утро 
ей приснился сон, как она на-
рядная идет в школу.

- И тут меня разбудил папа. 
Я соскочила с кровати и бро-

с и -
л а с ь 

умываться, 
- вспоминает де-

вочка. - А оказалось только 
семь часов, до линейки це-
лых три часа.

собиралась волнительно. 
новая форма с лейблом шко-
лы, туфельки от «Котофея», 
прическу сделала мама по 
мастер-классу от Валерии 
Шуцько, букет цветов из ба-
бушкиного сада, собранного 
по советам салона «Четыре 
букета»… настя образом до-
вольна, даже дождь не напу-
гал ее, ведь впереди встреча 
с первым учителем, первый 
урок. И… первое разочаро-
вание.

- Как? А разве учиться се-
годня не будем? - глаза де-
вочки заблестели от слез, 
когда родители сказали, что 
рюкзак с тетрадками на ли-

нейку брать не надо, сегод-
ня только праздник, а учеба 
начинается завтра.

- Учиться еще успеешь, 
давай сначала познакомим-
ся со всеми и отметим этот 
день, - предложил папа Вла-
димир.

После торжественной ли-
нейки выпускники 93-й шко-
лы проводили первоклашек 
в класс. на каждой парте - 
набор учебников и тетрадей. 
настя нашла свое место по 
табличке с фамилией. А по-
том всех первоклассников 
пригласили в ДК «Юность», 
для них приготовили инте-
рактивный спектакль о шко-
ле, главными героями кото-
рого стали Винни-Пух, Пята-
чок и сова.

- Меня Пятачок по имени 
назвал, представляете. Вот 
откуда он узнал, что я настя? 
неужели газеты читает и все-
все про меня узнал?..

Передача 
эСтафеты

Петр еще не понял, что 
этот День знаний был для 
него последним в родной 
школе. Хотя ему об этом ре-
гулярно напоминают: и наш 
проект, и летние занятия с 

репетиторами, и вол-
нение родителей на-
счет еГЭ. но не верит-
ся, что больше не бу-
дет радостных встреч 
с одноклассниками по-
сле каникул, перво-
сентябрьского букета 
классному руководите-
лю и линейки, где все 
настраиваются на но-
вый учебный год.

- За 10 лет все это 
стало таким привыч-
ным, кажется, так бу-
дет всегда. Пытаюсь 
осознать, и от этого 
немного грустно, но 
линейка прошла ве-
село: встретились с 
друзьями, как обычно, 
поздравили учителей, 
- говорит Петр. - Прав-
да, теперь мы весь год 
будем участвовать во 

всех мероприятиях главными 
героями: готовить флешмо-
бы, выносить подарки, про-
водить линейки, - все внима-
ние к нам.

Мама Ирина второй раз в 
жизни простояла всю линей-

ку от начала до конца. Пер-
вый был, когда Петр пошел 
в 1 класс. А остальные годы 
набегами - сын хотел быть 
самостоятельным, и ему до-
веряли.

- Последнее Первое сен-
тября пропустить не могла 
- было волнительно. навер-
ное, мы, родители, больше 
понимаем: вот 10 лет назад 
он был маленьким Петей, а 
сейчас уже выше меня на 
целую голову, такой взрос-
лый.

родители совместно с учи-
телями и учениками устрои-
ли танцевальный 
флешмоб. 
Показа-

ли, что вместо скучных лине-
ек с торжественными речами 
можно весело оторваться и 
зарядиться на весь школь-
ный год. Выпускники по тра-
диции выводили первокласс-
ников. Малышей почти в два 
раза больше, поэтому Петр 
держал за руки сразу двух 
девочек с белыми бантами.

- В этот момент я почув-
ствовал себя взрослым, от-
ветственным, что ли, как буд-
то передаю им свое место в 
школе… Пусть учатся, бере-
гут школу и учителей и будут 
еще умнее нас.

вера ракова

КаК я Провел день знаний

Вот и подошел к концу наш предшкольный 
марафон. Участники проекта - 
первоклассница Настя Хохлова и выпускник 
Петр Чапасов - вместе с восемью 
тысячами железногорских школьников сели 
за парты. В течение четырех недель они   
с помощью наших партнеров готовились 
встретить новый учебный год.

От редакции 
Впереди триста учеб-

ных дней, наполненных 
новыми знаниями и от-
крытиями, что-то будет 
даваться легко, а над 
чем-то придется потру-
диться. У насти будет 
много встреч, Петра 
ждут расставания, но 
для каждого из них этот 
учебный год особенно 
важен, поскольку откры-
вает дверь в будущее. 
желаем участникам на-
шего проекта и всем 
школьникам интересных 
уроков, надежных дру-
зей, понимающих педа-
гогов и энергии, чтобы 
воплотить в реальность 
все задуманное.
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ПоГода в доме
В последнее время с «по-

годой в доме» явно что-то 
происходит. Лютые морозы 
в феврале. Потом ранняя и 
затяжная до невозможности 
весна. Затем удушающей 
духоты лето. Мало ли какие 
сюрпризы еще осень под-
бросит!

Хорошо помните весну это-
го года? Это было черт зна-
ет что и сбоку бантик. Одной 
из особенностей минувшей 
весны стало безводье. Про-
сто не было в речках воды. Ни 
в Курье, ни в Кантате. Силь-
но подозреваю, что основ-
ной массе горожан от этого 
ни тепло ни холодно. Всем, 
кроме рыболовов, поскольку 
долгожданная майская ры-
балка накрылась медным та-
зом. Рыба в речки просто не 
зашла. Мелочь, а неприятно. 
Всю зиму готовились…

Оставалось сидеть дома и 
изучать по компьютеру новый 
Закон о рыбалке. Собствен-
но говоря, изучать там осо-
бо нечего. Кроме немысли-
мых штрафных санкций. За 
пойманную в неположенное 
время сорную рыбу (ельца, 
сорожку, окуня, подлещика и 
т.д.) - штраф ого! За хариу-
са, сига, тайменя - ого-го! 
За три крючка, вместо раз-
решенных двух, за размер 
пойманной рыбешки мень-
ше установленной нормы, 
за… Нет смысла перечислять. 
Те, кому это интересно, тихо 
поругивались в автобусах, 
едучи на Голубое озеро ло-

вить первых в этом году ка-
расей. А на Енисее, говорят, 
взрослые серьезные дяди из 
различных инспекций приня-
лись новый закон исполнять 
со всем усердием. Вплоть до 
того, что проверяли количе-
ство мушек-обманок на спин-
нингах рыболовов. Правду 
говорят: заставь дурака богу 
молиться, он и лоб расшибет. 
Вон на Волге-матушке сколь-
ко рыбы этим летом загуби-
ли? А виноватых нет, и штра-
фов нет, и вообще ничего 
нет. Катаклизм, говорят. Да 

и на том же Енисее-батюшке 
потравили рыбку будь здо-
ров! Мужики говорят, в наших 
окрестностях, вплоть до Ата-
маново, ловить нечего.

Нет, состоятельный на-
род, конечно, оттягивается 
по-своему. Постойте в вы-
ходные дни летом на дамбе 
в хорошую погоду. Какие ка-
тера на прицепах мимо про-
плывают! А двигатели? «Хон-
ды», «Ямахи» - не чета нашим 
старорежимным «Вихрям». 
Но в основной своей массе 
владельцы всех этих наворо-
ченных средств маломерно-
го флота - не рыболовы. Так, 
туристы. Но красиво жить не 
запретишь. И новый Закон о 
рыбалке на самом деле не бо-

лее чем очередная 
благоглупость. Мало 
их, что ли, в послед-
нее время пишется 
и принимается.

Июнь
А между тем на 

дворе уже июнь, на-
стоящее лето. На 
озере пока запрет 
на ловлю рыбы, вви-
ду предстоящего 
нереста. А вот кара-
ся никто ловить не 
запрещал. А если и 
запрещал, то кто их слушать 
будет? В общем, на первой 
утренней двойке пенсионе-
ров с удочками больше, чем 
пассажиров без оных. Едут, 
обмениваются мнениями по 
поводу вчерашнего клева. 
Перешучиваются: ну что, по-
топали ротанов ловить. Хотя 
это и не шутка вовсе, в Го-
лубом озере действительно 
появился новый вид рыбы 
- ротаны. Это такой черно-
морский бычок, только пре-
сноводный. Голова с кула-
чок, а сам с пальчик. Впро-
чем, попадаются довольно 
приличные экземпляры. Вот 
так, худо-бедно, в ожидании 
открытия рыбалки было где 
душу отвести.

Ну а дальше… Не знаю, у 
кого как, а у меня этот лет-
ний сезон рыбалки на город-
ском озере прошел точно с 
оценкой в пять баллов. Дав-
ненько я не лавливал такого 
количества, а самое главное 
- качества (ну то есть разме-
ров) сорожек, подлещиков 
и лещей. Бывали, конечно, 
и неудачные дни. Но были и 
просто сумасшедшие: пой-
мать трех лещей за одно утро 

- это вам не тяп-ляп. Есть еще 
рыбка в озере! Стоит только 
взглянуть на карпа, вылов-
ленного в этом году. Если 
кто не видел фото на «Юту-
бе» - гляньте, впечатляет. Я 
сначала паренька на озере 
встретил со спиннингом, у 
него аж руки тряслись. Вот, 
говорит, случайно зацепил 
тройником карпа, сорвал-
ся. И показывает мне чешую 
размером с двухрублевую 
монету. А потом эта фото-
графия в соцсетях. Добрый 
карп. Поросенок, а не карп. 
Вот только свистеть не надо, 
что на удочку поймал. Я, ког-
да гордыня взыграла, решил 
селфи с лещом сделать. Вот 
только как заснять самому 
на видео, когда я его к бере-
гу вываживаю?! Остался без 
леща и без камеры - булькну-
ла в воду на какую-то минутку 
- и все. Восстановлению, как 
мне сказали в мастерской, не 
подлежит. Ни сам аппарат, ни 
карта памяти. Пришлось по-
нести убытки - купить новый 
аппарат. Да и бог с ним! В 
памяти личной это все оста-
нется со мной на всю остав-
шуюся жизнь. А пойманную 
рыбку я засушил-завялил. 

Друзьям презент и себе удо-
вольствие.

Июль
Поднимаясь на первую 

в этом году крутую горку, 
почему-то вспомнил старый 
добрый анекдот. Приходит 
дедушка к врачу. «На что жа-
луетесь?» - «А вон ту горку 
за окном видишь? Раньше я 
на нее бегом забирался, а 
теперь с передышками еле-
еле». - «Это вон на ту высо-
кую гору? Да нечего тебе 
там, старый, делать!»

Мне-то как раз было что на 
горе делать. За окном - пер-
вая половина июля, а у нас 
на рынке я еще накануне ви-
дел, как белые грибы прода-
вали. Перекупщики с Хакасии 
привезли. И даже лисички-
сестрички, малюсенькие со-
всем, в продаже появились. 
Рановато что-то для грибов. 
Но по-любому это значит, что 
через недельку у нас появят-
ся. Впрочем, чем черт не шу-
тит - решил на разведку сбе-
гать. С грибами ведь как: кто 
успел, тот и съел. Кинул пяти-
литровое ведро в рюкзак - и 
вперед, на горку. Ай, мама до-
рогая! Вот ведь пролетел как 

Приметы моего лета
Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю,
И к гадалкам, понимаешь, не хожу.

Б.Гребенщиков

Вот такого 17-килограммового карпа 
пришлось выуживать около часа. 

Фото А.Власова.
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фанера над Парижем. Через 
двадцать минут - полное ве-
дерко, а просто в рюкзак бе-
лые грибы не пособираешь 
(пока до дому дойдешь, они 
в кашу превратятся). Помнут-
ся, всю красоту испортишь. 
Нормалек, в общем, с белы-
ми в этом году, в отличие от 
прошлого. Теперь я с гриба-
ми на всю зиму, еще и дочке 
подбросить хватит. А дальше 
я увидел картинку, которой не 
видал давно. В эту самую кру-
тую горку за АФУ потянулась 
вереница жаждущих и страж-
дущих. Как очередь к кассе в 
магазине. Мужики с ведрами, 
женщины с сумками, бабуш-
ки с корзинками и даже ре-
бятишки с модными нынче 
рюкзачками за спиной. Слух 
по городу прошел - белых в 
лесу мерено-немерено. Бог в 
помощь, ребята, удачной ти-
хой охоты!

Были в июле еще и грузди, 
которых у нас в это время в 
таких количествах отродясь 
не водилось. Соседка по саду 
рассказывала, что они ездили 
за груздями аж в Огинское - 
за сто верст киселя хлебать. 
А вернулись, сбегали в лесо-
чек за первым КПП и набрали 
чуть ли не половину ванны.

Ну и лисички, куда же без 
них? У меня к ним свое осо-
бенное, трепетное отноше-
ние. Больно уж мне нравится 
собирать именно их, рыжень-
ких красавиц. Хотя грибы эти 
на любителя, нужно сказать. 
Теперь осталось дождаться 
опят. Но это уже конец ав-
густа или начало сентября. 
Опять же, как повезет. Сами 
видите, что с погодой проис-
ходит. В прошлом году осен-
ние опята повылезали в са-
мом начале августа, когда их 
никто не ждал. Много было, 
но сгорели они за неделю, 
потому как стояла жара. И 
больше не появились. Так 
что, по всем приметам... Но 
поживем - увидим.

АвГуст
Небольшой тайм-аут. В ры-

балке перерыв. Первые гри-
бы уже собраны, последние 
еще не начинались. Самый 
главный вопрос: будет ли в 
этом году шишка? То есть ке-
дровый орех. Опять же, гля-
нул на рынке ценник. Триста 
двадцать рубликов за литр. 
Круто. Жизнь дорожает. И это 

прошлогодний орех, не наш, - 
саянский. У нас в прошлом и 
позапрошлом годах ореха не 
было. Неурожай. И это факт, 
сам проверял. Ни в ущелье, 
ни в верховьях Тели на моей 
таежной избушке «Ночке» 
шишки не было. А вот судя 
по разговорам, в этом году 
будет богатый урожай. Но 
это по разговорам. На моло-
деньких кедрах в городе и на 
девятом квартале вроде бы 
шишка есть. А как там оно 
будет в тайге - бабушка над-
вое сказала.

Собрался опять в разведку. 
У нас ведь как: не потопаешь 
- не полопаешь. Напарник 
мой в этом году подался на 
заработки на вахту золотиш-
ко для страны добывать. Ну 
и что теперь мне делать? С 
другой стороны, мне не при-
выкать четыре с половиной 
часа в одну сторону и столь-
ко же в другую ноги ломать. 
Верный рюкзак на плечи - и 
вперед. Вот еще бы лет с де-
сяток кто-нибудь с плеч сбро-
сил... В общем, дотопал я до 
Тели, ушумканный по самое 
не могу. Жара и слепни жрут 
хуже злющих собак.

Привал сделал только на 
том самом месте, где в про-
шлом году снимал видео и 
делал снимки порубленного, 
приготовленного к вывозу от-
борного кедрача. Отдельное 
спасибо всем неравнодуш-
ным людям, посмотревшим 
мои посты в социальных се-
тях и приславшим свои ком-
ментарии и отзывы. Картина 
была и вправду удручающей. 
Наш главный лесничий тоже 
прокомментировала ситуа-
цию через газету. Дескать, не 
наш район. Вот незадача, всю 
жизнь был наш, а тут вдруг 
стал не наш. И все на этом, 
защитники леса называет-
ся. Наивно было бы думать, 
что ребята шуганутся, бросят 
все и уберутся из тайги. Не 
тут-то было, там же кедрача 
на миллионы. Я не знаю, как 
называется общество, кото-
рое мы строим, да это и не 
важно. Но то, что деньги в 
этом обществе сегодня стоят 
на первом месте, - это факт. 
Когда один куб кедрового 
леса стоит на черном рынке 
бешеные деньги - никакие 
запреты в расчет принимать-
ся не будут. И это имеет от-
ношение не только к кедру. 

А все слова о национальном 
достоянии - всего лишь кра-
сивая ложь. Впрочем, как и 
многое другое. Как же тут не 
будешь пессимистом по жиз-
ни? Результат-то где? А вот он 
результат. Лесных хапуг давно 
и след простыл. Зато следы 
их варварской заготовки ке-
дра остались. Весь попилен-
ный кедрач вывезли, оставив 
после себя помойку. Пова-
ленный вдоль дороги сорный 
лес: осины, елки, сосны, вся 
обрезь из веток и комлей ке-
драча. Все это будет теперь 
здесь гнить десятилетиями. 
Это в лучшем случае, если не 
полыхнет. А такая вероятность 
очень и очень велика. 

За жаркий и знойный июль 
и начало августа весь этот му-
сор в тайге высох до звона. 
Если будет орех, уже в сен-
тябре пойдет-поедет за ним 
народ, а значит, жди большой 
беды. Достаточно ведь одной 
непотушенной сигареты. А та-
кая привычка - выбрасывать 
на ходу окурки - наличествует 
почти у всех курящих квадро-
циклистов. Полыхнет - мало 
не покажется. Смотрю по те-
левизору про 90-процентный 
человеческий фактор, как 
основную причину лесных по-
жаров. Так-то оно так. Но вот 
то, что я сегодня наснимал, 
весь этот полигон для буду-
щих возможных пожаров - это 
разве не человеческий фак-
тор? А в Тели и в таежных ру-
чьях и речушках воды практи-
чески нет. Такая вода - огню 
не преграда, таежный пожар 
ее перескочит и даже не за-
метит. Пойду постучу по де-
реву, чтобы не сглазить. 

Ну а теперь о результа-
тах разведки. Шишка в тай-
ге есть. Про богатый урожай 
нынешнего года - это все 
враки. Или, скажем помяг-
че, легкое преувеличение. 
Шишка есть только на самых 
верхушках, ее не так много 
и далеко не на всех кедрах. 
Так что в цене кедровый орех 
нынешней осенью навряд ли 
сильно упадет. Это для тех, 
кто привык отправлять род-
ственникам наш сибирский 
деликатес.

А у меня появилась новая 
головная боль. Идти в тай-
гу одному на промысел до-
статочно боязно, годики уже 
не те. Да и заносить в тайгу 
необходимо кучу всяких ве-

щей. Тяжеловато. Не 
ходить вообще - это 
значит пропускать се-
зон, которого можно 
ждать потом еще дол-
гих 3-4 года. Да и пло-
хая это примета. И по 
«Ночке», по таежному 
воздуху и звездному 
небу я, честно говоря, 
изрядно соскучился. 
Походы за грибами - 
это еще не тайга, это 
так, лесопарк. Ладно, 
как-нибудь прорвем-
ся. Вернусь - обяза-
тельно расскажу.

Олег КИРМАК

Десять железногорских ребят, 
неравнодушных к состоянию 
окружающей среды 
и радеющих за ее сохранение, 
приняли участие в первой 
краевой экологической школе 
«От «Столбов» к «Артеку». 
С 26 по 28 августа 
на территории красноярской 
туристической базы «Нарым» 
юные экологи получили 
не только новые знания 
для своих будущих работ, 
но и с удовольствием 
отдохнули перед школой.

П
РОЕКТ «От «Столбов» к «Артеку» 
- это новая поощрительная обра-
зовательная программа для ода-
ренных детей Красноярского края, 

созданная на основе лучших интерактивных 
практик экологической смены «Заповед-
ная страна» МДЦ «Артек». Она объединила 
участников и победителей межрегионально-
го экологического фестиваля «Древо жиз-
ни», который проводится с 2017 года Цен-
тром развития детства и юношества «Твоя 
природа». Кроме Железногорска на «Стол-
бы» приехали делегации из Красноярска, 
Дивногорска, Назарова и села Лебяжье 
Краснотуранского района - всего более 
50 человек.

Программа была насыщенной. Все на-
чалось с квеста по экологическим тропам 
заповедника «Речная долина» и «Книга 
природы». Вечером на церемонии откры-
тия участников ждали подвижные игры на 
командообразование и многое другое. Во 
второй день ребята проектировали желае-
мый образ будущего заповедника «Стол-
бы». А в продолжении форсайт-сессии при-
мерили на себя роль сотрудников особо 

охраняемых природных территорий: учи-
лись составлять протоколы на нарушите-
лей, тушить лесные пожары, проводить 
экоаудит и различать птиц по видовым 
признакам.

Очередная познавательная прогул-
ка прошла уже по классическому 13-
километровому маршруту заповедника. 
Юные экологи посетили скалы-легенды: 
Слоник, Первый Столб, Бабка и Внучка, Дед, 
Львиные Ворота, Перья. Вернувшись, закре-
пили свои знания на образовательном мо-
дуле. А вечером - экскурсия в парк флоры и 
фауны «Роев ручей», завершился активный 
день песнями и беседами у костра.

Всем участникам экошколы вручили сер-
тификаты и полезные подарки для нового 
учебного года. Лидерами проекта среди 
железногорцев стали Ярослава Торшина, 
Даша Заколюкина, Олег Енжаков и Ира 
Астапова.

В завершение все делегации отправи-
лись знакомиться с восточным входом в 
заповедник. На площадке лесного амфи-
театра представили результаты форсайта 
и коллективно выбрали лучшие проектные 
идеи. Здесь железногорцы заняли три пер-
вых места.

Наши ребята проявили себя активными 
участниками мероприятия, представив свои 
исследовательские проекты на конферен-
ции, и получили положительные отзывы от 
сотрудников заповедника. Особенно при-
влек общее внимание доклад Олега Ежа-
кова об Елене Крутовской, основательнице 
живого уголка на «Столбах».

Ребятам экошкола очень понравилась, 
они мечтают попасть на такое мероприя-
тие снова.

Ольга КРуПОвНИЦКАЯ

От «СтОлбОв» к «Артеку»

Организатором поездки от Железногорска стала 
методист ДЭБЦ татьяна Капитанова. сопровожда-
ла ребят педагог дополнительного образования 
Ольга сомова.

Карина ОРЛОвА
- Я в первый раз была в заповеднике. Очень по-

нравились квесты, например, надо было угадать жи-
вотных по звукам, которые они издают, по следам, по 
описанию. Все это мне поможет лучше разбираться 
в зоологии и орнитологии.

[СЛОВО УЧАСТНИКАМ]
Ярослава тОРШИНА

- Три года занимаюсь в ДЭБЦ 
у Татьяны Федоровны Капитано-
вой, уже защищала свои работы на 
Курчатовских чтениях и в аграрном 
институте. В экошколе на «Стол-
бах» нам давали знания по приро-
де Красноярского края в игровой 
форме, поэтому все легко запом-
нилось. Даже если в будущем я не 
свяжу свою профессию с экологи-
ей, уверена, что все это пригодит-
ся во взрослой жизни. Мы живем 
в окружении природы и должны 
знать о ней все. Это наш дом, ко-
торый мы обязаны беречь.

Карина БАсКАКОвА
- У нас были шикарные вечера, мы пели песни под 

гитару у костра, познакомились с ребятами, которые 
также интересуются природой и экологией родно-
го края. В этот раз «Столбы» для меня открылись 
с другой стороны. Я узнала много новых животных, 
чем они питаются. Полученные знания пригодятся 
при подготовке моего проекта «Проблема с безнад-
зорными животными в Железногорске».
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40 пусть говорят

минимум до максимума

«На что хватит прожиточного ми-
нимума? Нам тут в школе сказали 
принести справки на бесплатные 
завтраки. Их предоставляют тем, 
у кого доход не выше прожиточно-
го минимума, а это 12038 р. Доход 
учитывается полный, до вычета на-
лога. И вот я что-то озадачилась, а 
сколько же денег останется после 
того, как родители оплатят ребен-
ку школьный обед. Предположим, 
что в семье ровно прожиточный 
минимум на человека и ребен-
ку положен бесплатный завтрак. 
Это 12038 р. После вычета нало-
га 13% остается 10473 р. Рассмо-
трим семью из 4 человек. При та-
ком раскладе квартплата не долж-
на превышать 1203 р. на человека. 
Остальные расходы на школьника: 
дорога 1500 р. (если ездить раз в 
день), квартплата 1203, еда детям 
в школе 100 х 24 = 2400, туалетная 
бумага 18 х 5 = 90, шампунь 100 х 
1 = 100, порошок стиральный 100 
х 1 = 100, зубная паста 70 х 1 = 
70. Итого в месяц 5463 р. Остаток 
5010,06 р. Остаток на день 161,6 
р. 161 р. в день остается на ужин 
и остальные нужды, которые я не 
учла. Обычно дети еще посещают 
кружки, даже если они бесплатны, 
то надо покупать расходники. Ну и, 
собственно, со взрослыми в этой 
семье так же. У них только бес-
платного завтрака нет. Получает-
ся, им на еду выходит 161 + 100 = 
261 р. в день».

Анна Башкова
А квартплата знает, что она не 

должна превышать 1203 р./чел.?
Ольга Алексеева
Да, знает. Обращаетесь в соцза-

щиту и оформляете субсидию. Я с 
этим учетом считала.

Павел Пугачев
А если еще и ипотека, можно пет-

лю на горло вешать!
Евгения Бугаева
Еще не все семьи так живут. Это 

если у каждого родителя зарплата 
по 21 тыс.р. и двое детей. А есть 
и меньше. А бывает, что только 
один родитель работает. И детей 
бывает больше двух. И далеко не 
каждый имеет зп в 42 тыс. Так что 
многие и на меньшие деньги жи-
вут. Поэтому приведенные вычис-
ления на среднюю обеспеченность 
по городу или даже выше средней, 
я думаю.

Ольга Алексеева
Да ну. Если глянуть вокруг, по 

Железногорску довольно обеспе-
ченные люди ходят. Некоторые с 
двумя детьми могут себе позво-
лить их на аттракционах в парке 
ежедневно катать и не по одному 
разу. Таких, правда, не очень мно-
го, но они есть.

Евгения Бугаева
Замечательно, что есть такие 

люди! Если есть такое желание, 
надо тоже стремиться.

Наталья Гурьянихина
У меня зп 15000 р. На эти 

деньги я должна жить с двумя 
детьми. Но у меня только 10 тыс. 
уходит на платежи по креди-
ту, садик, квартплату и обеды в 
школе. Алименты я не получаю. 
Пособие 713 р. в месяц. Справ-
ку оформила в соцзащите, и за 
садик мне возвращают 50%, за 
школьные обеды компенсация 
24,85 р. Так у нас обед сто-
ит 60 р. В садике с 1 сентября 
повысилась оплата с 1650 до 
2000 р. Кружки мы не посеща-
ем, по развивашкам и игровым 
не ходим. Короче, экономим как 
можем. Я вот думаю, какую мне 
подработку найти, если я 12 ча-
сов на работе? Плюс дети, до-
машние дела когда делать?

Таня Денисенко
Что ужасного?! У тех, кто столько 

зарабатывает, и помощи от госу-
дарства больше: субсидия на ком-
мунальные услуги, компенсация за 
садик, бесплатное питание в школе 
и еще много всего. А теперь возь-
мите среднюю зп по городу, около 
20 тыс.р., и отнимите все эти рас-
ходы. Только таким людям никто 
не помогает.

Анна Кот
Сирии помогаем, пакеты с над-

писью «Россия с вами»... Справка: 
май, июнь, июль, пошла в отпуск в 
августе, кинули отпускные 31 июля 
- и все, не попадаю. И, увы, пишут 
в справке начисление, а не то, что 
на руки.

Костя Овсянников
Зато наши ракеты и бомбы са-

мые классные. И в России в целом 
все хорошо: 80% россиян доволь-
ны жизнью…

сначала качество, 
а стоимость потом

На прошлой неделе появилась информация, что ПАТП планирует 
увеличить стоимость пригородных перевозок, - соответствующее 
письмо направлено в краевое министерство тарифной политики. 
Подписчики групп газеты в социальных сетях, конечно же, ново-
сти не обрадовались. К тому же стали писать свои пожелания по 
повышению качества услуг, предоставляемых предприятием.

Анна Терехова
Наглость - второе счастье, да? Периодически не уехать, без преду-

преждения отменяют рейсы и меняют автобусы. А билетики-то с каких 
должны дорожать, если оказывают услуги ненадлежащего качества?

Александр Белов
Они бы качество подняли.
Варвара Гурьева
Сделали бы посадку на ПАТП на Девятке. Очень неудобно ехать на 

ТЭА, а потом обратно.
Джессика Соловьева
Когда ты монополист и можешь поднимать стоимость хоть каждый 

месяц. Удобно же! Зачет.

заботы пост
Николай Максимович выловил в городском озере красноухую че-

репаху. Он очень переживает, что скоро наступят холода и рептилия 
замерзнет. И сожалеет, что кому-то из железногорцев надоело дер-
жать ее дома, и от питомца избавились таким вот образом.

Михаил Патапов
Плывешь такой аккуратненько по озеру, и тут - на тебе... Заикой стать 

можно.
Евгений Матюшев
Хорошо хоть пираний давно отловили.
Наталья Шулепова
Приносите в ДЭБЦ, всех прокормим, у нас как раз идет акция по сбо-

ру корма для животных!
Иван Зацепин
Готов выкупить. Детям нужна. Раньше такая же была.
Надежда Хохрякова
На одном из домов по Школьной висит объявление о пропаже черепа-

хи. Может, она?
Ксения Манжулей
У кого-то ума палата... А Николаю Максимовичу огромное спасибо за 

неравнодушие, здоровья крепкого на долгие годы!

Наша постоянная подписчица Ольга Алексеева накануне начала 
нового учебного года посчитала семейный бюджет и поделилась 
своими математическими выкладками с горожанами. Ничего лиш-
него, только цифры. За живое задело многих.

Как стало известно «ГиГ», черепаху забрала себе семья. 
Люди откликнулись сразу - приехали прямо на озеро.
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По вертикали: Тропинка. Иммам. Ибсен. Орем. Оскал. Утопление. 
Дом. Автоподача. Шлем. Абонемент. Геракл. Слон. Тейта. Метеор. 
Нота. Жерло. Диамант. Лярд. Ясон. Литера. Тайфун. Южный. Вход. 
Мода. Мозг. Кана. Угол. Лечо. Рекс. Монокль. Лала. Табакерка. 
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Н
а  с п о р т и в -
ной площадке 
образова тел ь -
ного  у чрежде -

ния праздник прошел под 
девизом «всей семьей в 
спортивный двор». на при-
школьной территории ра-
ботали 20 зон с мастер-
классами, играми, конкур-
сами и спортивными состя-
заниями. 

идейный вдохновитель раз-
влекательного события, учи-
тель физкультуры лицея на-
дежда Чурина, рассказала, 
что сделать мероприятие бо-
лее насыщенным ей помогла 
победа в грантовом конкур-
се ГХК. 

- про «топ-20» я узнала в 
этом году и, посоветовавшись 
с завучем школы, решила уча-
ствовать, и вместе с педаго-

гами нашего лицея была не-
сказанно рада, когда проект 
выиграл, - делится впечатле-
ниями надежда анатольев-
на. - поэтому перед началом 
нового учебного года мы не 
только увеличили количество 
локаций, но еще изготовили 
сувениры и 2000 жетонов с 
символикой грантового кон-
курса ГХК и нашего праздни-
ка. а для привлечения гостей 
расклеили по району 50 объ-
явлений.

- Мы с дочкой Елизаветой 
увидели листовку на подъ-
езде и не раздумывая реши-

ли, как проведем этот вечер, 
- рассказал житель микро-
района павел. - Как я успел 
заметить, сегодня здесь за-
мечательная развлекательная 
программа. по отзывам зна-
комых я знал, что школа не 
первый раз организовывает 
у себя перед учебным годом 
семейный праздник. Здесь 
очень дружелюбная атмосфе-
ра, детям и взрослым весело 
и интересно. 

практически на каждый 
конкурс выстроились оче-
реди. родители если и не 
участвовали сами, то актив-
но поддерживали своих де-
тей. Гости соревновались в 
скоростном плетении косы 
из цветных полотен, бега-
ли на огромных веревочно-
деревянных лыжах, отжима-
лись, подтягивались на тур-
никах и забивали в цель фут-
больные мячи. 

За победу в конкурсах и 
соревнованиях участники по-
лучали жетоны, на них мог-
ли сразу приобрести канц-
товары, небольшие подар-
ки на расположенном здесь 
же школьном базаре. рядом 
угощали вкусной выпечкой от 
партнеров. 

- Мы уже не первый раз 
приходим сюда всей се-
мьей - с сыном, дочерью и 
супругом, - говорит гостья 
праздника олеся. - Лицей 

придумал замечательную 
традицию для всего микро-
района. Заметно, что в этом 
году организаторы добавили 
много нового. 

Кроме этого, на средства 
гранта организаторы празд-
ника приобрели спортивный 
инвентарь: конусы, мячи, 
скакалки, обручи, ракетки и 
воланчики, набор для игры 
в настольный теннис, дартс. 
и все это останется в школе 
для использования на уроках 
физкультуры.

почетный гость праздника - 
чемпион мира по кикбоксингу, 
инженер ГХК ильдар Габбасов 
отметил, что здесь собралось 
не менее 500 человек. 

- Знаю, что в преды- 
дущие годы ме-

роприятие школа органи-
зовывала своими силами, 
а в этот раз праздник про-
шел в обновленном фор-
мате, в том числе за счет 
средств грантового конкур-
са ГХК «топ-20», - сказал 
ильдар.   - огромное спаси-
бо идейному вдохновителю 
- надежде Чуриной. не так 
просто придумать и защи-
тить проект, а она со всем 
успешно справилась и реа-
лизовала. и самое главное, 
что мне нравится, - праздник 
получился по-настоящему 
семейный. организаторам 
удалось объединить поко-
ления: родители участвуют в 
конкурсах наравне с детьми 
и тем самым показывают им 
отличный пример.

Д
Евять спортивных 
объектов установи-
ли на территории 
возле поселковой 

администрации. причем, 
как рассказал руководитель 
Федерации ЗоЖ валерий 
Колбацких, в 2016-м они за-
ходили в поселок с предло-
жением оборудовать спор-
тивную площадку, но тогда 
мнения жителей относитель-
но ее месторасположения 
разделились. 

в этом году удалось найти 
подходящую территорию, тем 
более рядом есть детский 
городок, где зимой строит-
ся горка. теперь с полной 
уверенностью можно гово-
рить, что в новом пути об-
разовался свой центр при-
тяжения. Кстати, отправной 
точкой в написании проек-
та на получение гранта стал 
звонок жителя поселка Мак-
сима семенковича. он рас-
сказал Федерации ЗоЖ, что 

для занятий спортом здесь 
нет абсолютно ничего, даже 
турника. 

- началось все с того, что 
однажды меня пригласили 
в совет депутатов на сове-
щание по поселкам, и выяс-
нилось, что новый путь, как 
бы это грустно ни звучало, 
оказался обделенным, - от-
мечает Максим. - и я очень 
рад, что в конкурсе ГХК сре-
ди выигранных оказалась эта 
заявка. сам я люблю спорт, у 
меня растут дети, и поэтому 
захотелось что-то изменить, 
и замечательно, что этим на-
чинанием стала спортивная 
площадка. 

на открытии собралось не-
мало жителей поселка, в том 
числе и молодежь. а двоих 
юношей за помощь в монта-

же уличных тренажеров ва-
лерий Колбацких наградил 
благодарственными письма-
ми. алексей Зиновьев и Егор 
Бурмакин сами спортсмены 
и скромно отмечают, что все-
го лишь помогли благоустро-
ить родной поселок. парни 
долго ждали появления такой 
площадки и теперь будут по-
казывать достойный пример, 
занимаясь здесь, и станут го-
товиться к сдаче норм Гто. 

следить за сохранностью 
спортивного оборудования 
будут сами жители. на стене 
здания поселковой админи-
страции в ближайшее время 
установят видеокамеры. 

организаторы спортив-
ного праздника провели 
эстафеты, соревнования 
по подтягиванию, настоль-
ному теннису, армреслингу, 
показали мастер-классы по 
работе на тренажерах. са-
мым зрелищным событи-
ем на открытии спортпло-
щадки стало перетягива-
ние каната: более десятка 
человек с каждой стороны, 
дети и взрослые. К состя-
занию присоединились и 
почетные гости - депутат 
Евгений Балашов, руково-
дитель Управления по фи-
зической культуре и спорту 
сергей афонин и директор 

ДЮсШ «Юность» Эдуард 
антонов. 

- «топ-20» за время сво-
его существования реали-
зовал несколько сотен про-
ектов, и здорово, что грани-
цы грантового конкурса ГХК 
расширяются, - отметил Ев-
гений Балашов. - Большое 
спасибо председателю Фе-
дерации ЗоЖ валерию Кол-
бацких за участие в нашем 
конкурсе. теперь и в новом 
пути появилась такая заме-
чательная площадка. Благо-
даря инициативе неравно-
душных людей в поселке 
есть условия для занятий 
спортом.

Пятый год подряд в день переклички 
лицей 102 проводит «Праздник двора» 
для жителей микрорайона. Но в этот 
раз традиционное мероприятие стало 
намного масштабнее.

В Новом Пути состоялось открытие 
первой в поселке спортивной площадки. 
Уличные тренажеры, турники, брусья 
и теннисный стол появились здесь 
благодаря железногорской федерации 
здорового образа жизни (ЗОЖ). Проект 
«Народное пространство спорта 
и отдыха» выиграл в грантовом конкурсе 
ГХК «ТОП-20».

Праздник для микрорайона

народная сПортПлощадка

Екатерина МАЖУРИНА
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Валерия Бузун пробежала полумарафон в Германии 
SportScheck RUN Berlin 2019. Дистанцию 21,1 км она пре-
одолела за 1:46:47. Валерия родом из Железногорска, но 
сейчас проживает в Германии.

В Красноярске 28 ав-
густа на центральном 
стадионе прошел реги-
ональный этап летнего 
фестиваля всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не» среди школьников. 
Состязались около 50 
команд из 47 городов 
и районов края, в со-
ставе каждой - по 8 
юных участников дви-
жения ГТО, показав-
ших лучшие результа-
ты. Железногорцы за-
няли четвертое место. 
Воспитанник отделения 
плавания СШ «Юность» 
Даниил Арчаков вошел 
в тройку сильнейших в 
индивидуальном зачете. По итогам фестиваля Даниил в 
составе сборной Красноярского края отправится в МДЦ 
«Артек» на финал фестиваля, который пройдет с 17 октя-
бря по 7 ноября.

В полуфинале чемпионата края по футболу «Спартак» 
уступил «Красдойч-Лесстройинвест» со счетом 3:2. Игра 
проходила 31 августа в Красноярске на стадионе «Рас-
свет». У железногорцев были все шансы победить. Счет 
открыли красноярцы, но красно-белые сумели отыграться 
и вскоре забить второй гол. Спустя две минуты соперники 
сравняли очки. Основное время закончилось вничью, и су-
дья назначил дополнительное, в итоге на 106-й минуте мяч 
в ворота нашей команды отправил Леонид Зуев.

Проиграли «немцам»

Продолжается регистрация на гонку преодоления «Ис-
пытание Сибирью», которая пройдет в Подгорном 28 сен-
тября. Заявлены три категории: «Team work» - команд-
ная гонка, дистанция 9 км, 30 препятствий. Здесь допу-
скается любой состав участников: мужчины и женщины 
от 4 до 8 человек, но победитель не выявляется. «Team 
family» - командное прохождение 3-километровой дис-
танции и 10 препятствий. Подойдет для семейных, дру-
жеских команд и тех, кто созрел для небольшой дистан-
ции. В команде до 4 человек, на каждого спортсмена от 
12 до 17 лет обязательно участие одного взрослого. Эта 
категория заявлена впервые за все время существова-
ния проекта. И «Team challenge» - гонка на результат, 5 
км, 20 препятствий. Допускаются команды из 4 мужчин 
и 2 женщин. Строгий регламент, понятные препятствия, 
штрафные задания, возможна дисквалификация. Каж-
дому - стартовый номер, помощь инструкторов на пре-
пятствиях, горячее питание, медаль и вода на финише, 
теплые раздевалки и душ.

исПытание сибирью

Полумарафон германии

Железногорские яхтсмены стали победителями откры-
того чемпионата Красноярского края, который проходил 
с 30 августа по 2 сентября на городском озере. В клас-
се «Летучий голландец» 1 место заняли Виктор Барцев и 
Алексей Шевченко, 2-е - Сергей Попов и Юрий Лопухов, 
3-е - Евгений Ланский в паре с томичем Алексеем Бы-
линским. На парусной доске также весь пьедестал наш: 
Андрей Поляков, Ирина Полякова и Татьяна Захаренкова. 
В классах «Луч» и «420» 1 место у красноярцев, у желез-
ногорцев - 2-е и 3-е: Вячеслав Чиндин и Матвей Сагунов 
(«Луч»), Дарина Кузина и Чеслав Миринавичус, Кирилл Ру-
блев и Николай Тулиголовец («420»).

Парусные чемПионы

Технику подтягивания 
кто-то освоил еще           
в детстве и, кажется, всю 
жизнь умеет это делать, 
другие начинали с нуля,    
но, задавшись целью,      
все-таки смогли осилить 
турник. В последний 
летний день на спортивной 
площадке возле стадиона 
«Труд» состоялось 
открытое первенство 
Железногорска                
по подтягиванию            
на перекладине.

С 
САМОГО утра зарядил силь-
ный дождь, и организаторам 
стали поступать звонки и со-
общения с вопросом, отменят 

ли соревнования. Но об этом не было 
речи, ведь многие готовились несколь-
ко месяцев. Уже четвертый год подряд 
соревнования по подтягиванию начи-
наются в мае. Сперва Кубок города: 
участники соревнуются по районам, 
потом встречаются в финале. После 
небольшого перерыва в конце авгу-
ста проходит первенство Железногор-
ска, то есть к нему готовиться можно 
целое лето, и кто-то пользуется этой 
возможностью.

Но в итоге с погодой повезло, к 

началу соревнований светило яркое 
солнце, поднимая всем настроение. 
Спортсмены были разбиты на 10 воз-
растных групп и одну женскую кате-
горию. С шести представительниц 
прекрасного пола и начались состяза-
ния. Именно они подняли планку всем 
участникам. Тихонова Софья (12 лет) 
подтянулась сначала 10, затем судья 
досчитал до 20, и на 30 повторениях 
счет не закончился - Соня продолжа-
ла. После 39-го раза силы ее все-таки 
покинули окончательно. Спрыгивая с 
турника, она от досады топнула ногой 

и готова была расплакаться - рассчи-
тывала сделать минимум 40!

Преодолеть этот результат смог-
ли только трое из 37 мужчин. Борьба 
развернулась практически в каждой из 
возрастных групп, и чтобы попасть на 
призовой пьедестал, нужно было очень 
постараться. Причем чем старше, тем 
лучше должен быть результат. К приме-
ру, в группе 13-15 лет на 3 место необ-
ходимо подтянуться 20 раз, а в группе 
30-39 - уже 27. У некоторых участников 
счет был равный, и для определения 
места приходилось смотреть время: 
кто быстрее - тот и выиграл.

Лучший результат соревнований у 
Виктора Россинина из Красноярска, в 
свои 65 лет он подтянулся 65 раз - по 
разу за каждый год жизни. Также инте-
ресно было наблюдать за прогрессом 
некоторых участников: Марк Иванов за 
3 месяца стал подтягиваться на 10 раз 
больше, на Кубке в мае он выполнил 
33 раза, а сейчас уже 43.

Хочется пожелать участникам не 
останавливаться и тренироваться 
дальше, ведь соревнования в 2019 
году не заканчиваются. В сентябре 
в Красноярске пройдет такое же от-
крытое первенство, и железногорцы 
должны показать, что не зря прове-
ли лето.

Михаил ПРУДКОВ
Фото Екатерины ДАНЮК

раз, два, три - Подтянулся!

ДУАТЛОН
6-7 СЕНТЯБРЯ Чемпионат и первен-

ство Красноярского края, чемпионат 
России. Остров Таташев (Красноярск). 
6 сентября: 17.00 регистрация участни-
ков, 7 сентября: 9.00 начало стартов.

ФУТБОЛ
7 СЕНТЯБРЯ Чемпионат Крас-

ноярского края. «Смена» - «Спар-
так». Ст.«Торпедо» (Сосновоборск), 
18.00.

7-8 СЕНТЯБРЯ Чемпионат Желез-
ногорска 8x8. Ст.«Труд», 10.00.

РОГЕЙН
8 СЕНТЯБРЯ Туристский марафон, 

10 и 30 км. Лыжный стадион «Ветлу-

жанка» (Красноярск), 8.00 регистрация, 
9.00 старт.

БЕГ
8 СЕНТЯБРЯ Чемпионат Краснояр-

ского края по бегу по шоссе, 5, 15 и 
42,195 км. Левобережная набережная 
Енисея (Красноярск), 8.00 регистра-
ция, 10.00 старт.

[АНОНС]

лучший в гто

Марк Иванов побил 
личный рекорд - 43 раза.

12-летняя Софья Тихонова - 
почти сорок подъемов.

Лучший результат у красноярца 
Виктора Россинина.
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Внимательный стоматолог, слу-
шая оперу, определил у Отелло 
в троечке справа кариес.


Производственная гимнастика: 
встать с колен - прогнуться - от-
жать - кинуть - вернуться в ис-
ходное положение.


Знаете ли вы, что фраза «На 
ошибках учатся!» воспринимает-
ся лечащими врачами и пациен-
тами совершенно по-разному?


- Моя давняя просьба купить 
микроволновку тебя совсем не 
волнует?!
- Микроволнует.
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Встречу известных и прослав-
ленных выпускников школы ре-
шили организовать на суперъ-
яхте двоечника Петрова.


Когда на «Мерседесе» наклее-
но «Можем повторить», как-то 
не верится, что действительно 
могут повторить «Мерседес».


- Доктор, к чему снится бо-
лезнь?
- К деньгам, батенька.


- Уважаемый Израиль Моисеич! 
Я хочу жениться на вашей до-
чери!
- А что она врач-психиатр - вас 
не смущает?
- Наоборот, это прекрасно!
- Розочка, иди сюда, твой паци-
ент пришел.


Говорят, что Андрей Малахов, 
освободившийся от эфиров 
Первого канала, теперь вече-
рами сидит у своего подъезда 
с бабушками - обсуждает про-
хожих.


Топ-модель рассказывает под-
руге:
- Мне пришлось перенести 
свадьбу со Стасом.
- Но почему?
- Сейчас я выхожу замуж за Ни-
колая!


- Пятница. Сегодня сам бог ве-
лел напиться!
- То есть ты с утра сходил в 
церковь, а там тебе голос с не-
бес: «Петрович?!» - «Так точ-
но!» - «Приказываю сегодня 
напиться!»

Реклама
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