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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством!
2020 год стал годом испытаний, их выпало 

немало на долю каждого. Понадобилось мно-
го сил, труда и оптимизма, чтобы достойно 
перенести трудности и ограничения. Мы на-
учились по-новому работать и выстраивать от-
ношения, стали добрее и внимательнее друг к 
другу. Каждым своим словом и делом желез-
ногорцы показали, что в нашем городе живут 
открытые, сильные и честные люди с глубоким 
чувством внутреннего достоинства. Несмотря 
на все трудности, мы готовы двигаться вперед, 
достигать новых целей.

Но Новый год - особый праздник. Мы ждем 
его, связываем с ним надежды на переме-
ны к лучшему, исполнение заветных жела-
ний. Пусть 2021 год принесет успех в делах, 
будет благополучным для вас и ваших близ-
ких. Крепкого вам здоровья и всего самого 
доброго!

Глава ЗАТО Железногорск 
Игорь КУКСИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
Планета Земля, вращаясь вокруг Солнца, не 

знает остановок, начала и конца своего космиче-
ского танца. Человеку же свойственно отмерять 
отрезки своего жизненного пути и пути планеты. 
Мы поддаемся магии цифр и периодов, звонким 
и печальным юбилеям, личным и цивилизацион-
ным - миллениумы, «красивые» даты, високосные 
и «обыкновенные» годы…

Уходящий год принято называть сложным, про-
тиворечивым. И, конечно, мы с вами понимаем, 
что с боем курантов никуда не денутся, не раство-

рятся в шампанском наши проблемы и трудности. 
Но так хочется в канун Нового года верить в чудо! 
Верить в то, что любовь и дружба согревают, са-
мопожертвование спасает, альтруизм возвышает.

И, как ни удивительно, в эпоху бед и потрясе-
ний это видно особенно выпукло и отчетливо. В 
уходящем году мы стали свидетелями мужества и 
самопожертвования врачей, свидетелями и участ-
никами бескорыстной помощи людей друг другу 
и обществу, мы вновь и вновь видели и ощуща-
ли, какое важное место в нашей жизни занимают 

друзья и близкие люди…
Конечно, мы выстоим. Я в этом уверен. Высто-

им, станем сильнее и мудрее. Мы - человечество, 
цивилизация, зародившаяся на маленькой плане-
те, третьей по счету от звезды по имени Солнце, 
вращающейся вокруг своей звезды в неостанови-
мом космическом танце!

С наступающим Новым годом!
Вице-спикер 

Законодательного собрания
Красноярского края Алексей КУЛЕШ

Уходящий 2020-й был наполнен очень разными 
событиями. Всей страной мы отметили 75-летие 
Великой Победы и российской атомной отрасли! 
Свой 70-летний день рождения отметили Желез-
ногорск и Горно-химический комбинат, который сы-
грал одну из ключевых ролей в создании ядерного 
щита России. 

Для Железногорска уходящий юбилейный год 
прошел под знаком неукоснительного выполнения 
поставленных задач по реализации высокотехно-
логичных проектов на градообразующих пред-
приятиях. Несмотря на то, что пандемия корона-
вируса бесцеремонно вмешалась в нашу жизнь 
и внесла свои коррективы, Горно-химический 
комбинат уверенно завершает 2020-й. На 100% 
выполнен гособоронзаказ. Ритмично работает 
производство МОКС-топлива. Планомерно идет 
реализация проекта ОДЦ и запуска переработки 
топлива на нем. 

Очень важным событием уходящего года стал 
приказ, подписанный 8 мая генеральным дирек-
тором Госкорпорации «Росатом» А.Е.Лихачёвым 
об определении ГХК площадкой по созданию 
исследовательского жидкосолевого реактора с 

модулем переработки ОЯТ. Подготовительные 
работы по проекту уже развернуты в запланиро-
ванном объеме. 

Мы научились жить и работать в новых фор-
матах - производственники, федеральные и му-
ниципальные службы, педагоги, представители 
культуры и, конечно, медики. Они каждый день на 
передовой, рискуют своим здоровьем, выполняя 
свой профессиональный долг. 

Хочу отметить, что сложный уходящий год про-
явил и лучшие качества железногорцев: понима-
ние, участие, сострадание, щедрость, взаимовы-
ручку и ответственность. Отдельная благодар-
ность волонтерам нашего города! Ваша помощь 
была неоднократно отмечена как руководством 
ЗАТО, так и простыми жителями, к которым вы 
приходите на помощь. 

Желаю всем жителям Железногорска крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и празднич-
ного настроения! Пусть все ваши добрые планы 
и заветные желания найдут яркое воплощение в 
новом году! 

Генеральный директор ФЯО ФГУП
«ГХК» Дмитрий КОЛУПАЕВ 
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- Игорь Германович, этот 
год был настолько необыч-
ным, что подходить к нему 
с обычными мерками не-
возможно. Как ситуация с 
пандемией отразилась на 
городе?

- Я бы даже сказал: атипич-
ный год. Ситуация действи-
тельно выпадает из той па-
радигмы, в которой мы всег-
да жили. Но, несмотря на все 
сложности, стало ясно, что 
система к любым внештат-
ным ситуациям готова. Да, 
иногда время реакции может 
быть неоправданно долгим. 
Но система самонастраива-
ющаяся, на вызовы отвечает.

- У многих возникает во-
прос, как именно подгото-
вились к так называемой 
второй волне? И подгото-
вились ли?

- Мы объединили усилия 
для решения проблем. По 
нормативам в нашем го-
роде необходимо иметь 46 
коек в инфекционном отде-
лении. Мы понимали, что 
этого мало, поэтому их ко-
личество было увеличено до 
250. Причем две трети обо-
рудованы системами кис-
лородной поддержки. Эти 
системы были изготовлены 
и смонтированы градообра-
зующими предприятиями. 
Также ГХК и ИСС самостоя-
тельно организовали пункты 
тестирования, что позволи-
ло ликвидировать очереди. 
Подключились предприятия 
и в плане волонтерской де-
ятельности, маршрутизации 
пациентов поликлиники. То 
есть взяли на себя органи-
зационные и логистические 
функции. При этом высво-
бодился медицинский персо-

нал, что позволило снизить 
напряженность. Помогли и 
транспортом, за счет чего 
увеличили охват пациентов 
на дому в 1,5-2 раза.

При этом мы выполнили 
все городские программы по 
созданию комфортной город-
ской среды, на которые вы-
делялись краевые и феде-
ральные деньги. На сто про-
центов. Хотелось бы больше 
отремонтировать дорог, но 
сделали ровно на все отпу-
щенные средства, ни копей-
ки не обрезали. Порядка 30 
миллионов выделили на при-
обретение специальной тех-
ники для уборки улиц, чтобы 
наш город был комфортным 
в любую погоду. Причем тех-
ника многофункциональная, 
работает не только зимой, 
но и летом.

- К вопросу о городской 
среде. Вам все реализо-
ванные проекты нравятся?

- Они точно востребова-
ны: люди приходят, отдыха-
ют, гуляют. Значит, сделано 
правильно, хотя, может, и не 
идеально. Однако у нас есть 
поселки, есть микрорайоны, 
настало время обратить на 
них внимание. Тот же самый 
Первомайский изначально 
строился как спальный рай-
он. Жилье построили, а пар-
ковых зон там не создава-
лось - средств не хватало. 
Но в микрорайоне порядка 
шести тысяч жителей, о них 
нужно позаботиться, поэто-
му в следующем году там 
появится новое обществен-
ное пространство возле ДК 
«Юность». 

- В этом году вы сменили 
несколько руководителей 
ключевых направлений и 

предприятий. Например, 
в Управлении капитально-
го строительства. Почему?

- Перед каждым руководи-
телем ставятся определен-
ные задачи. На капитальное 
строительство мы тратим 
до 100 миллионов в год. А 
управление, которое руко-
водит этим строительством, 
содержим за 50 миллионов. 
Это неправильно, слишком 
дорого. Я ставлю задачу 
управлять всем муниципаль-
ным имуществом четко и 
прозрачно. Поэтому в нача-
ле 2021 года мы объединим 
Управление имущественным 
комплексом и Управление 
капитального строительства. 
Будет создан единый ком-
плекс, который управляет 
имуществом в составе муни-
ципальной казны, а также его 
содержит, капитально благо-
устраивает и строит новое. 
Это позволит существенно 
сэкономить на управленче-
ском аппарате. 

- Многие железногорцы 
давно недовольны работой 
муниципального транспор-
та и требовали сменить ру-
ководителя предприятия. 
Как выбирали нового?

- Работа старого директора 
меня полностью не устраива-
ла. Мне доказывали, что на-

ладить систему, когда транс-
порт приходит на остановки 
точно вовремя, не получит-
ся. И до сих пор, кстати, не-
которые так считают. Я нашел 
человека, который доказал, 
что это реально, с цифра-
ми и конкретным проектом. 
Для понимания: мы же не на 
Нью-Йорк ориентируемся, 
в том же Зеленогорске это 
сделано, и во многих других 
похожих городах по карте 
спокойно можно выстроить 
маршрут. А у нас вечно нахо-
дились непреодолимые пре-
пятствия.

Вопрос не в том, возмож-
но или невозможно. Если мы 
целенаправленно решаем за-
дачу, мы ее решим. Не всег-
да устраивают сроки, но это 
касается любых изменений. И 
любых реорганизаций: люди 
медленно понимают, что шаг 
за шагом можно улучшить 
ситуацию, которая складыва-
лась десятилетиями.

- Год назад вы говори-
ли, что изменения начне-
те с администрации. Так и 
произошло?

- Да, количество чиновни-
ков сократили со 130 до 108, 
на 27%. Но еще есть чиновни-
ки и в управлениях культуры 
и образования, там процесс 
сокращения идет. Конечно, 

кто-то не хочет расставать-
ся с теплыми местами, ког-
да работать особо не надо, 
а зарплата идет. Отсюда ис-
кусственное  напряжение. Но 
нынешняя реальная нагрузка 
такова, что можно делать в 
два раза больше и более ка-
чественно за предлагаемую 
зарплату.

- Если говорить о соци-
альной сфере, то в этом 
году из-за ограничитель-
ных мер многие учрежде-
ния - ДК, Дом творчества, 
детские лагеря - недопо-
лучили доход. Как с ними 
решился вопрос?

- Эпидемические огра-
ничения вывили множество 
«дыр», раньше они закрыва-
лись внешними источниками 
финансирования. Стало ясно, 
что надо действовать. Мы 
выявили проблемы, и надо 
сделать так, чтобы система 
могла сама с ними справить-
ся. Меня всегда возмущает 
ответ «так всегда было». Но 
мы живем уже в изменяю-
щемся времени, «всегда» не 
подходит, слишком многое 
изменилось. Я всегда гово-
рил - «нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставать-
ся на месте, а чтобы куда-то 
попасть, надо бежать как ми-
нимум вдвое быстрее». Если 

мы не будем опережать из-
менения, то вечно будем в 
отстающих.

- В сфере культуры пред-
ложения изменить подходы 
восприняли очень тяжело, 
всеми силами пытаясь от-
стоять то самое «так всегда 
было». Так удалось добить-
ся того, чего хотели?

- Любое мое действие 
было направлено на то, что-
бы вывести людей из состо-
яния комфорта. Чтобы они 
осознали, что нужно думать 
и действовать на перспек-
тиву. Думаю, мне и команде 
это удалось. Система нача-
ла понимать, в какой ситуа-
ции она живет. И стала ге-
нерировать идеи, которые 
реально можно воплощать 
в жизнь. Ровно для этого 
все и затевалось. Любая из 
этих идей требует деталь-
ной проработки, анализа 
последствий. Я не буду пока 
их называть по простой при-
чине: как только скажу, это 
будет воспринято как свер-
шившийся факт. Это не так, 
фактов нет, есть идеи.

- То есть речь не идет о 
сокращении расходов на 
эту отрасль?

- Мы даже увеличили бюд-
жет культуры. В текущем 
году это было 450 миллио-

«МЫ НАУЧИЛИСЬ 
ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА 

В НЕСТАБИЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ»

Игорь КУКСИН: 

2020-й однозначно стал годом испытаний 
и проверки на прочность: 
противоэпидемические ограничения, 
экономические сложности, дистанционное 
образование и так далее. Лишних забот 
доставила каждая сфера жизни. С чем 
Железногорск заканчивает текущий год      
и вступает в следующий, обсуждаем с главой 
ЗАТО Железногорск Игорем Куксиным.
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нов, из которых 30 на капре-
монт. В 2021 году почти 460 
миллионов без ремонтных 
расходов. Но я хочу спро-
сить жителей: они ощущают 
услугу на такую сумму? Я не 
ощущаю, и меня это силь-
но беспокоит. Учреждения 
культуры создавались, что-
бы оказывать услуги. Сейчас 
в городе по большому счету 
реально востребован только 
парк. Театр оперетты посе-
щают 2-3 тысячи зрителей в 
год, это очень мало. А если 
никто не ходит, если занята 
половина зала, если на ме-
роприятия сгоняем зрите-
лей, то для кого работают 
эти учреждения? Конечно, 
культуру надо прививать, но 
другими методами.

- Тогда как можно ре-
шить эту проблему, по-
мочь театру?

- Объективно в нашем го-
роде не хватает зрителей. 
Поэтому есть другой вари-
ант: повысить статус театра, 
поднять его на краевой уро-
вень, чтобы наших артистов 
видели жители других го-
родов и районов края. Там 
публика не избалована вни-
манием и будет благостно 
принимать наши спектакли. 
И для артистов это дополни-
тельный стимул, и для горо-
да плюс: финансирование, 
возможности. Мы сейчас в 
процессе переговоров с Ми-
нистерством культуры.

- Будущий год пока не 
вселяет оптимизма, что 
учреждения смогут сами 
зарабатывать. Тогда все 
же придется сокращать 
людей?

- Возможно. Нужно под-
ходить аккуратно, но объек-
тивно, индивидуально в каж-
дом случае. Если ко времени 
летней кампании в лагерях 
станет ясно, что ее опять не 
будет, то тогда надо поду-
мать, зачем нам сохранять 
ставки. Может, эти средства 
направить на капремонт и 
улучшение условий? Чтобы 
к окончанию ограничений у 
нас были объекты другого 
качества.

- Многие будут негодо-
вать: как же так - сокра-

щать людей в такое слож-
ное время. А как насчет со-
циальной функции?

- Я не против. Но давайте 
спросим обычного налого-
плательщика: он готов пла-
тить зарплату тому, кто ни-
чего не делает? Потому что 
так сложилась ситуация. Да, 
есть уникальные должности и 
компетенции, их надо сохра-
нять и защищать. Но просто 
так ходить на работу и ниче-
го не делать за бюджетный 
счет - большая роскошь в 
наше время.

Поэтому абсолютно всем 
руководителям поставлена 
задача разработать страте-
гию, как жить и работать в 
имеющейся сложной ситуа-
ции. А лучше не одну. Каж-
дый руководитель должен 
понимать, в какой ситуации 
окажется учреждение. И точ-
но нельзя все его потреб-
ности покрыть из городско-
го бюджета. Поэтому нужно 
предельно скрупулезно оце-
нить, насколько эффективно 
расходуются средства, на-
сколько верно сформирова-
но штатное расписание, на-
сколько оно гибкое. Планы 
будут разработаны после 
принятия бюджета.

- В ковидном году все 
сложности трудно было 
предусмотреть заранее. 
Сейчас чья задача усле-
дить, чтобы учреждения не 
наступили на старые или 
новые грабли?

- Профильный замести-
тель должен их увидеть. Если 
опять будут проблемы, зна-
чит, недосмотрел. Конечно, 
мы понимаем, что жизнь ме-
няется. Готовы пересмотреть 
и планы, и муниципальное 
задание. Ничего сверхъе-
стественного нет, надо лишь 
своевременно задуматься, 
как расходуются средства. 
Напоминаю, это не абстракт-
ные бюджетные деньги. Таких 
вообще не существует! Это 
деньги горожан, которые пла-
тят налоги.

- Еще одна сфера, ко-
торая активно противи-
лась изменениям, - обра-
зование. Чего удалось до-
биться?

- Напомню, что весной я 
предложил руководителям 
дошкольных учреждений по-
думать, как действовать в 
меняющемся мире. И поста-
вил срок - сентябрь. Осень 
пришла, идей не появилось. 
Народ успокоился: не трога-
ют - и хорошо, можно ниче-
го не делать. Пришлось еще 
раз качнуть эту ситуацию, 
чтобы люди все же начали 
думать. Зачем это нужно? 
Есть реальные предпосылки. 
Если два года назад рожда-
емость была 1300-1400 де-
тей в год, то сейчас в оче-
реди в детские сады стоит 
всего 650 человек. Запрос 
снизился в два раза. А надо 
ли нам тогда в таком объеме 
содержать имеющуюся ин-
фраструктуру? Я не говорю 
- распродать или иным обра-
зом избавиться. Может быть, 
есть смысл ее законсерви-
ровать и сократить затраты. 
Потом можно расконсерви-
ровать и вновь запустить в 
оборот. Есть вариант часть 
объектов закрыть, не сокра-
щая количество детских са-
дов. А персоналом доуком-
плектовать штат работающих 
учреждений. И спокойно ра-
ботать, без срывов, когда у 
людей есть первая и вторая 
смена, отпуск.

- Когда будут приняты 
решения?

- Через месяц, когда обду-
маем все варианты. И точно 
только с поддержкой заве-
дующих, потому что я про-
изводственник, а в данном 
случае принципиально мне-
ние профессионалов в этой 
сфере. Я понимаю, что у нас 
система образования одна 
из лучших - хотя бы потому, 
что нет очередей в детские 
сады. Можно рассмотреть 
вариант ничего не закрывать 
даже временно, а изменить: 
обеспечить местами детей 
с 8 месяцев. Это возможно 
реализовать, хотя и непро-
сто в плане финансирова-
ния. Но если востребовано, 
нужно горожанам, почему 
бы и нет.

- То есть заведующие 
сами будут придумывать, 
как им жить дальше. А 

Управление образования 
чем занимается?

- Проблемы с нехваткой 
детей общие. В следующем 
году из детских садов в шко-
лы уйдет 1000 человек, а в 
садики придет 600. Через 3 
года те же сложности будут 
и в дополнительном образо-
вании. Моя задача - сделать 
так, чтобы ответы на эти во-
просы генерировала сама 
система образования. За 20 
лет управления одним чело-
веком она перестала созда-
вать идеи, только смотрят в 
рот вышестоящему руковод-
ству - «как вы скажете, так и 
будет». Тогда зачем содер-
жать 100 человек, если я один 
принимаю решения? По край-
ней мере, управление долж-
но просчитывать варианты и 
предлагать. Для того сейчас и 
меняем его устав, все эти за-
дачи будут в нем прописаны.

С одной стороны, вполне 
понятно, что системы сопро-
тивляются и рассказывают, 
что нельзя сделать то и это. 
Тогда зачем все эти люди там 
работают? Обратите внима-
ние, только в спорте такого 
напряжения нет, потому что 
есть вовлеченность руково-
дителя и планомерная ра-
бота. Значит, все возможно.

- Давайте немного о при-
ятном, этот год все-таки 
был юбилейным, хоть и без 
привычных празднований. 
Однако новые интересные 
идеи появились. Одна из 
основных - создание благо-
творительного фонда «Же-
лезногорск». Чем именно 
он будет заниматься?

- Поддерживать нужные 
городу инициативы и проек-
ты. Сейчас финальный этап 
формирования: определен 
руководитель, открывают-
ся счета. И стоят задачи по 
трем проектам. Первый - это 
подготовка помещения для 
нового аппарата компьютер-
ной томографии, его устано-
вят по второй терапии. Там 
есть бывший рентген-каби-
нет, его нужно привести в 
надлежащее состояние, есть 
проектные решения, которые 
требуют дополнительных за-
трат, они не предусмотрены в 

смете Клинической больницы 
№51. Этим фонд и займется. 
Мы все равно когда-то вы-
йдем из формата пандемии, 
и с помощью нового аппара-
та можно будет обследовать 
большее количество паци-
ентов.

Два других проекта связа-
ны с замыканием пешеход-
ного кольца вокруг озера и 
строительством моста через 
Кантат. Конечно, мы будем 
заявлять этот проект в наш 
линейный парк на федераль-
ном уровне. Теперь уже есть 
понимание, учитывая опыт 
двух лет, что и как нужно де-
лать, чтобы получить сред-
ства. И есть поддержка руко-
водителей градообразующих 
предприятий по развитию 
территории в другую сторону.

- Тут у части горожан 
есть сомнения, что постра-
дает лес.

- Наоборот, нет задачи соз-
дать там парк, нужно сохра-
нить то, что есть. При этом 
сделать удобными для прогу-
лок существующие тропинки, 
чтобы ими можно было поль-
зоваться в любое время, в 
любую погоду. Проектно эта 
задача решена. Точно не бу-
дет вырублено ни одного де-
рева. Но нужно сделать тро-
пу комфортной и удобной для 
всех. Обратите внимание, не-
давно в том районе постро-
или беседку. И она осталась 
цела, хотя в Железногорске, к 
сожалению, высокий уровень 
вандализма. Значит, горожа-
нам проект нужен и интере-
сен. Нельзя не использовать 
рекреационные зоны.

- Бюджет 21 года: ста-
бильный или скорее слож-
ный?

- Бюджет социально ориен-
тированный, все статьи, ка-
кие нужно исполнять, учтены 
в полном объеме. Заложены 
средства на дороги: капи-
тальный ремонт ждет Вос-
точную и Горького. На пере-
крестке этих улиц с Кирова 
сделаем новую кольцевую 
развязку, чтобы автомобили-
стам было проще и удобнее. 
В Первомайском, когда будет 
создаваться новая зона отды-
ха, приведем в порядок ули-

цу Белорусскую и фасад ДК 
«Юность». Это только часть 
проектов, которые мы пла-
нируем реализовать.

- Какая основная задача 
муниципалитета на следу-
ющий год?

- Город необходимо делать 
комфортным, создавать точки 
притяжения, чтобы не было 
необходимости ездить в кра-
евой центр. Чтобы люди, ис-
пользуя наши ресурсы, могли 
организовать себе приятный 
досуг. Продолжим работу над 
совершенствованием дорож-
ной сети. И необходимо боль-
ше внимания уделить цифро-
визации, прикладной, если 
угодно. Жителям нужно обе-
спечить максимум удобства 
в плане получения услуг. В 
Железногорске как минимум 
60 тысяч населения на «ты» 
с технологиями, им проще 
решать вопросы, не выхо-
дя из дома. Значит, нужно 
стремиться обеспечить имен-
но такой уровень цифрового 
сервиса.

- Прогнозы - дело небла-
годарное, но все же: как вы 
считаете, мы уже возвра-
щаемся к обычной жизни, 
которая была до ковида и 
ограничений?

- Думаю, резких улучше-
ний в плане экономической 
деятельности новый год не 
принесет, ограничения со-
хранятся. Но мы уже привык-
ли, адаптировались к жизни 
в новых реалиях, и этот про-
цесс продолжится. Нам при-
дется и дальше учиться до-
биваться цели даже в таких 
нестабильных условиях. Ведь 
мы живем в уникальном го-
роде, городе умных образо-
ванных людей. Только здесь 
работают предприятия двух 
отраслей, которые имеют 
ключевое значение для всей 
страны, - атомной и косми-
ческой. И в этом году мы 
сумели как никогда объеди-
нить усилия. Как для реше-
ния текущих задач, так и для 
реализации перспективных 
проектов. Это очень важно, и 
это полезный урок 2020 года. 
Значит, с любыми испытани-
ями мы справимся.

София БЕЛОБРОВКА
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В 
НАЛИЧИИ необхо-
димый запас мазута 
- почти 3000 тонн. 
Вся работа идет в 

штатном режиме. 
- Сегодня ночью для ото-

пления города уже подклю-
чали один из мазутных кот-
лов, - рассказал Михайлен-
ко. - Благодаря этому на 
город теплоноситель выда-
вали температурой 104 гра-
дуса. Железногорская ТЭЦ 
поставляла с температурой 
125 градусов.

Напомним, когда даже не 
требуется догревать тепло-
носитель до необходимой 
температуры, он все равно 
проходит через пиковую 
котельную. Таким образом, 
она является централь-
ным узлом теплоснабже-
ния Железногорска. Всего 
на предприятии 4 котла, и 
в сильные морозы, когда 
температура опускается 
ниже минус 17 градусов, 
одновременно работают 
три из них. 

- Мы очень ответствен-
но и тщательно относимся 
к состоянию всех объектов 

теплоснабжения в ЗАТО, - 
добавил Алексей Сергей-
кин. - Не хочется повторения 
ситуации декабря прошлого 
года в Новом Пути. И на се-
годня никаких опасений нет.

По итогам проверки Алек-
сей Сергейкин прокоммен-
тировал и сообщение ви-
це-спикера краевого Зак-
собрания Алексея Кулеша, 
где говорится о 112 мил-
лионах, которые пойдут на 
реконструкцию пиковой ко-
тельной. 

- Если мы получим эти 
средства, направим их на 
замену, ремонт котлов и 
другого основного обору-
дования, - пояснил замгла-
вы. - Но это не значит, что 
котельная перестанет быть 
мазутной. В этом случае она 
станет более современной, 
экономичной и надежной. 
Кроме этого, мы находим-
ся в постоянном диалоге с 

региональным и федераль-
ным Минстроем по вопро-
су доведения ЖТЭЦ до про-
ектной мощности. Но этот 
вопрос требует детальной 
проработки. Я не буду об-
надеживать жителей горо-
да, что достройка приведет 
к снижению стоимости теп-
ла. Надо понимать и честно 
говорить о том, что такие 
инвестиции будут потом за-
ложены в наш тариф и при-
ведут только к его росту. 

Напомним, с 1 августа 
2019 года весь имуществен-
ный комплекс МП «Горте-
плоэнерго» (котельные, те-
пловые сети, а также объек-
ты водоснабжения и водоот-
ведения) передан в аренду 
ООО «КрасЭКо-Электро». 
Организация, согласно до-
говору аренды, является га-
рантирующим поставщиком 
и ресурсоснабжающей ор-
ганизацией.

В понедельник, 28 
декабря, первый зам-
главы ЗАТО по ЖКХ 
Алексей Сергейкин 
рассказал журнали-
стам, как город пере-
жил резкое понижение 
температуры.

- В пятницу вечером к 
обеспечению теплом го-
рода подключили пико-

вую котельную. За вы-
ходные на наружных се-
тях теплоснабжения ника-
ких аварий не произошло. 
В то же время горожане 
24 раза вызывали аварий-
ные бригады. Из них де-
вять обращений касались 
системы теплоснабжения. 
В том числе - порыв верх-
ней разводки отопления 
по Маяковского, 14. К со-
жалению, затопило шесть 

квартир. К настоящему 
времени неполадки устра-
нены.

Кроме этого, Алексей 
Сергейкин добавил, у те-
плоснабжающей организа-
ции - ООО «КрасЭКо-Элек-
тро» - имеется необходи-
мый запас топлива. На 9 
часов утра 28 декабря в на-
личии: мазута - 8400 тонн, 
угля на ЖТЭЦ - 72000 тонн.   

Екатерина МАЖУРИНА

Н
АЧАЛЬНИК ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС 
№2 МЧС России» Влади-
мир Дерышев рассказал, 

что в ноябре личный состав был пе-
реведен на несение службы сутки 
через сутки для создания резерва 
сил и средств на случай выявле-
ния заболевших коронавирусной 
инфекцией. Сотрудники отнеслись 
к такой мере с пониманием и до-
стойно справились с задачей, от-
метил Дерышев. Сейчас пожарные 
уже вернулись к прежнему графи-
ку работы.

Обстановка по пожарам в ЗАТО 
Железногорск в 2020 году была 
примерно такая же, как в  2019-м. 
С начала года произошло 160 по-
жаров, погибли 3 человека, травмы 

получили 8, спасены 42 человека. 
В прошлом году горело 169 раз, 
погибли четверо железногорцев.

По словам Владимира Деры-
шева, выделить какой-то пожар  
сложно,  ведь каждое такое проис-
шествие - это чье-то горе. В ноя-
бре в Тартате сгорел дом вместе с 
хозяином. В декабре на пожаре  в 
бывшем общежитии по Ленина, 49 
погибла девушка. В целях профи-
лактики инспекторы проводят рей-
ды, обходы, зачастую совместно с 
сотрудниками полиции, социаль-

ной защиты, представителями ад-
министрации. 

В канун Нового года Владимир Де-
рышев поздравил ветеранов и дей-
ствующих сотрудников с праздником 
и пожелал всем крепкого здоровья.

- При исполнении служебного 
долга нужно помнить о том, что 
служба наша ответственная, нужная 
и благородная, - подчеркнул Деры-
шев. - Если служба требует от нас 
каких-то жертв, значит, так оно и 
должно быть.

 Ирина СИМОНОВА

Первый замглавы Железногорска по ЖКХ 
Алексей Сергейкин и исполнительный 
директор ООО «КрасЭКо-Электро» 
Игорь Михайленко 24 декабря проверили 
готовность пиковой мазутной котельной 
к предстоящим морозам.

Железногорск вошел в состав 26 территорий края, 
которые в первую очередь подлежат газификации. 
Замглавы надеется, что в течение 10 лет магистраль-
ный газ дойдет до ЗАТО. Конечно, в этом случае ко-
тельные потребуют масштабной модернизации.

НА ЗАЩИТЕ ГОРОДА

На территории ЗАТО прошли соревнования по пожарно-приклад-
ному спорту, акции в поддержку медиков, концерт в доме пре-
старелых, конкурсы детских рисунков на противопожарную те-
матику, парад техники, был снят клип, посвященный 30-летию 
ведомства, и многое другое.

Для железногорских пожарных уходящий 2020 год 
был непростым - из-за пандемии принимались 
сложные решения для обеспечения защиты города 
и охраняемых объектов. С поставленными задачами 
огнеборцы с честью справились.

НЕ ЗАМЕРЗНЕМ!НЕ ЗАМЕРЗНЕМ!
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Н
АПОМНИМ, пожар 
в музее начался в 
Изумрудном зале 
МВЦ, где в то вре-

мя экспонировались карти-
ны французского художни-
ка-авангардиста Эдуарда Зе-
ленского. Загорелась стена 
- видимо, закоротила старая 
электропроводка. Очаг воз-
горания площадью 3 кв. м. 
пожарные ликвидировали 
быстро. Однако перекрытия 
второго этажа - старые до-
ски, зашитые гипосокарто-
ном, - продолжали тлеть. Они 
тут же вспыхнули, когда спа-
сатели вскрыли гипсокартон. 
Пожар, которому присвоили 
высокую степень опасности, 
в конце концов потушили. А 
когда стали разбирать завалы 
и подсчитывать убытки, выяс-
нилось, что наибольший урон 
музею нанес не огонь, а вода, 
которой пожарные основа-
тельно пролили все здание. 
Картины французского худож-
ника удалось спасти, они не 
пострадали, но другим экс-
позициям музея был нанесен 
серьезный ущерб. Что самое 
печальное, многие раритеты, 
которые собирались десяти-
летиями, были утеряны без-
возвратно. Уцелевшие экспо-
наты и оборудование вывез-
ли, здание законсервировали. 

Для Валентины Поповой, 
бессменного директора МВЦ, 
произошедшее ЧП стало на-
стоящей трагедией. По са-
мым приблизительным под-
счетам ремонт здания обо-
шелся бы в 50-60 миллионов 
рублей - сумма для города 
неподъемная, а надежды на 
то, что восстановить строе-
ние поможет край, было мало. 
После визита в конце июля 
2016 года Виктора Толокон-
ского, тогдашнего губерна-
тора Красноярского края, 

это предположение только 
подтвердилось. Губернатор 
лишь посоветовал градоо-
бразующим предприятиям 
помочь МВЦ. 

Благодаря поддержке ГХК 
в сентябре того же года му-
зей обрел за минимальную 
арендную плату временный 
дом. По инициативе гене-
рального директора Горно-
химического комбината Петра 
Гаврилова учреждению пред-
ложили помещения в здании 
ПРЭХ ГХК на Свердлова, 55. 
Там открылись два совре-
менных выставочных зала. В 
свою очередь город выделил 
здание на Свердлова, 49а для 
постоянной экспозиции МВЦ 
по истории Железногорска и 
сибирскому быту. 

С 
РЕМОНТОМ Свердло-
ва, 68 все оказалось 
намного сложнее. От-
чаявшись найти ис-

точники финансирования, 
Валентина Попова обрати-
лась к железногорцам с при-
зывом собрать деньги для 
музея всем миром, но адми-
нистрация города заверила, 
что необходимые средства 
будут выделены из местного 
бюджета. Сначала в бюджет 
2017-го заложили средства 
на разработку проектно-смет-
ной документации. А дальше 
история ремонта МВЦ стала 
развиваться в полном соот-
ветствии с 44-ФЗ и вытекаю-
щими последствиями.

После обследования по-
страдавшего здания краснояр-
ская специализированная ор-
ганизация вынесла экспертное 
заключение. На его основании 
было доработано техническое 
задание, и после аукциона 
определилась фирма, которая 
должна была разработать ПСД 
на капремонт. Тем временем в 
проект бюджета 2018 года на 

ремонтные работы в музее за-
ложили 60 миллионов рублей. 
В том же году на объект зашли 
строители, но работы затяну-
лись на целых три года. Как 
объяснил Сергей Проскурнин, 
председатель Совета депута-
тов ЗАТО Железногорск, вы-
делить сразу всю сумму из 
бюджета не удалось, поэтому 
определяли подрядчиков для 
проведения отдельных видов 
работ. Ремонт сразу стал идти 
тяжело: одни подрядчики ухо-
дили, приходили новые. По-
лучалось, как в бессмертной 
миниатюре Аркадия Райкина 
«Кто сшил костюм?», когда 
один пришивал рукав, другой - 
карман. А в итоге претензий не 
оказалось только к пуговицам. 

Наконец жителям Железно-
горска пообещали, что откры-
тие МВЦ назначено на День 
города в 2020 году. Но не 
случилось - срок сдачи объ-
екта опять перенесли на не-
определенное время. И толь-
ко 25 декабря руководителям 
города, директорам школ и 
журналистам местных СМИ 
показали обновленный музей.

- Это знаковое место для 
органов местного самоуправ-
ления города, сказал Сергей 
Проскурнин во время пре-
зентации МВЦ. - Здесь на-
ходился первый исполком 
горсовета Железногорска, 
политотдел и горком комсо-
мола, профком и библиоте-
ка. В этом здании проходили 
первые регистрации брака. 
Это настоящий храм исто-
рии, причем не только исто-
рии города. 

По мнению Евгения Кар-
ташова, заместителя главы 
ЗАТО по социальным вопро-
сам, завершение ремонта на 
Свердлова, 68 является стар-
том новой жизни музея, ко-
торый должен превратиться 

в социокультурный центр го-
рода - место, куда хотелось 
бы приходить. 

Карташов также подчер-
кнул, что в связи с ремон-
том остался ряд задач, в том 
числе большая судебно-пре-
тензионная работа с подряд-
чиками, которую сегодня ве-
дет Управление капитального 
строительства.

Как объяснил нынешний 
директор МКУ УКС Евгений 
Винокуров, серьезные пре-
тензии имеются к двум под-
рядчикам, работавшим на 
объекте в 2018-2019 годах. 
К последнему подрядчику, 
который сегодня завершает 
ремонт музея, никаких во-
просов по качеству работ нет. 
Единственная проблема - не 
успевают некоторые моменты 
закрыть в срок.

С
ПРАВЕДЛИВОСТИ 
ради заметим, что 
ремонт в музее за-
тянулся не только по 

причине непрофессионализ-
ма строителей, но еще и по-
тому, что вся ПСД была сде-
лана, как говорится, на ко-
ленке. Например, в здании, 
оказывается, должны были 
оборудовать подъемник для 
маломобильных граждан. 
Строители приступили к ре-
ализации этого плана, но 
потом выяснилось, что для 
конкретного объекта подъ-
емник не подходит. Проект 
пришлось переделать. Таких 
серьезных технических про-
счетов в документации было 
не счесть. И это уже вопро-
сы к организации, разрабо-
тавшей ПСД, а также к тому, 
кто в 2018 году должен был 
проверять проект, то есть к 
представителю заказчика - 
Управлению капитального 
строительства.

Марина СИНЮТИНА

[КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА]

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В дни новогодних каникул подразделения 
Клинической больницы-51 будут 
работать по следующему графику.
Поликлиники 1, 2 и 3, женская консультация, детская и 

стоматологическая поликлиника, а также поликлиника в 
Подгорном работают 31 декабря по графику сокращен-
ного дня.

1, 2, 4, 5, 7, 8 и 10 января - не работают, а 3, 6 и 9 января 
принимают пациентов с 8.00 до 14.00 по графику субботы.

Неотложная стоматологическая помощь в дни новогод-
них праздников будет оказываться в приемно-диагности-
ческом отделении стационара. Подробности по телефону 
72-26-10. 

Патологоанатомическое отделение и отделение судеб-
но-медицинской экспертизы 31 декабря также работают 
по графику сокращенного дня.

Патологоанатомическое отделение 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 
января не работает, а 3 и 6 января работают отдельные 
специалисты.Отделение судебно-медицинской экспер-
тизы не работает 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 и 10 января, а 4 и 8-го 
работают отдельные специалисты.

Неотложная медицинская помощь железногорцам будет 
оказываться отделением скорой медицинской помощи и 
приемно-диагностическим отделением стационара в не-
обходимом объеме и круглосуточно.

[ПАТП СООБЩАЕТ]

ПОСМОТРИ РАСПИСАНИЕ
С 1 по 10 января 2021 года изменится 
расписание движения автобусов ПАТП.
По графику выходного дня будут работать автобусы, 

следующие по маршрутам №№189, 21/28, 119.
По обычному расписанию поедут №№ 193, 522, 14, а 

№190 - по графику воскресенья. 
Кроме этого, с 1 января 2021 года изменится расписание 

движения и по городским маршрутам. Информациятакже 
размещена на сайте предприятия в разделе «Движение 
автобусов» с пометкой «с 01.01.2021».

[БОГОСЛУЖЕНИЯ]
1 января 2021 года, пятница
9.00 Мч.Вонифатия. Прп.Илии Муромца, Печерского, в 

Ближних пещерах. Литургия, молебен. 
17.00 Всенощное бдение.
2 января, суббота
8.00 Суббота пред Рождеством Христовым. Предпраздн-

ство Рождества Христова. Прав. Иоанна Кронштадского. 
Престольный праздник.Водосвятный молебен. Литургия, 
по окончании -  Крестный ход, панихида, отпевание.

12.00 Таинство Крещения.
17.00  Всенощное бдение.
3 января, воскресенье
8.00 Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством 

Христовым, святых отец. Свт.Петра, митр.Киевского, Мо-
сковского и всея Руси, чудотворца.Литургия, по окончании 
-  молебен, панихида, отпевание.

12.00 Таинство Крещения.
16.00 Акафист Покрову Божией Матери.
5 января, вторник
17.00 Вечернее богослужение. 
6 января, среда
8.00 Навечерие Рождества Христова (Рождественский 

сочельник). Прмц.Евгении и с неюмчч.Прота, Иакинфа и 
Клавдии. Прп.Николая монаха. Строгий пост.Царские часы. 
Литургия св.Василия Великого.

16.00 Великое повечерие, всенощное бдение.
24.00 Рождество Господа Бога  и Спаса нашего Иисуса 

Христа. Ранняя Литургия св.Иоанна Златоуста. 

В Музейно-выставочном центре на 
Свердлова, 68 практически завершился 
капитальный ремонт. Ждать этого 
момента пришлось четыре с половиной 
года. Сроки сдачи объекта несколько раз 
переносились. Впрочем, ничего необычного  
в данной ситуации нет. Удивительно, что 
здание вообще удалось привести в порядок 
после пожара, который случился в июне 
2016 года.

ПОЙДЕМ В МУЗЕЙ, ПОЙДЕМ В МУЗЕЙ, 
ОКСАНАОКСАНА
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Н
АПОМНИМ, в этом 
году муниципали-
тет выделил Об-
щественной ор-

ганизации родителей по 
защите прав детей с ОВЗ 
«Этот мир для тебя» пу-
стующее здание на Моло-
дежной, 7б. Совместными 
усилиями общественники, 
их друзья, местные пред-
приниматели преврати-
ли пустые стены в соци-
ально-ориентированное 
пространство, реализовав 
несколько грантовых про-
ектов.

В одной части здания 
появилась тренировоч-
ная квартира для соци-
ально-бытовой адаптации 
молодых людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Кухня, гости-
ная, душевая, спальня - 
все как в обычном доме. 
С единственной разницей 
- все удобно оборудовано 
даже для ребят, передви-
гающихся на инвалидных 
колясках. 

Другое крыло заняли ма-
стерские, где ребятишек 
обучают новым полезным 
навыкам. Например, соз-
давать свечи или писать 
картины, лепить из глины 
и управляться с гончарным 
кругом. Отметим, мастер-
ские созданы не только 
для ребят с ОВЗ, но и для 
всех подростков Железно-
горска как площадка проф-
ориентации.

- К сожалению, в Желез-
ногорске закрылись все 
ремесленные мастерские и 
техникум, - говорит Татья-
на Войнова, руководитель 
общественной организации 

«Этот мир для тебя». - Я на-
деюсь, что наша площадка 
поможет молодым людям 
определиться с выбором 
профессии и уже дальше 
улучшать свои навыки.

Оценить новое простран-
ство приехали глава ЗАТО 
Игорь Куксин и генераль-
ный директор Горно-хи-
мического комбината Дми-
трий Колупаев. Конечно 
же, не с пустыми руками. 
В преддверии Нового года 
Татьяне Войновой и ее НКО 
вручили подарки. А также 
благодарственное письмо 
от Госкорпорации «Роса-
том» за многолетний до-
бросовестный труд и до-
стижение высоких показа-
телей в профессиональной 
деятельности. Письмо вру-
чил Дмитрий Никифорович 
Колупаев, который отме-
тил, что восхищен проде-
ланной работой.

- На меня произвело 
огромное впечатление все, 
что я здесь увидел, - ска-
зал Дмитрий Колупаев, ге-
неральный директор ФГУП 
«ГХК». - Сюда действитель-
но вложено огромное коли-
чество теплоты и души. И 
не только Татьяны Федо-
ровны, но и всего коллек-
тива родителей, которые 
в этом принимали участие 
и относятся к этому очень 
серьезно и очень правиль-
но. Наш долг - как города, 
так и предприятий - помо-
гать таким людям, поддер-
живать всеми силами. 

Игорь Куксин также вру-
чил Татьяне Войновой по-
четную грамоту за значи-
тельный вклад в решении 
вопросов семей, имеющих 

детей с инвалидностью и 
ОВЗ. В свою очередь Та-
тьяна Федоровна презен-
товала Игорю Германовичу 
и Дмитрию Никифоровичу 
подарки, созданные рука-
ми особенных детей.

Проект только начинает 
разгоняться, он обязатель-
но будет развиваться даль-
ше. Однако у СОНКО есть 
сложность - это высокий 
тариф на коммунальные 
услуги. На прошедшем в 
середине декабря круглом 
столе этот вопрос подняли, 
причем предложили два 
варианта решения.

Первый - выделение суб-
сидий от муниципалитета 
на компенсацию затрат по 
коммунальным платежам. 

- На сегодняшний мо-
мент это в полномочиях го-
родской власти, - уточнил 
глава ЗАТО Железногорск 
Игорь Куксин. - Но надо по-
нимать, что это будут кон-
курсные процедуры. Для 
СОНКО у нас в бюджете за-
ложены средства, но пока 
нет четкого понимания, как 
именно ими воспользо-
ваться. Однозначно будут 
поддерживаться организа-
ции, которые действитель-
но показывают результат 
своей деятельности.

Второй вариант - выйти 
на региональный уровень 
с предложением о пони-
жении тарифа на тепло для 
отдельных социально-ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций.

На данный момент оба 
варианта рассматрива-
ются.

А пока «Этот мир для 
тебя» выпустил уже вторую 
группу своих «учеников» и 
готов покорять вершины 
дальше.

Анна ЛУБНИНА

Н
АПОМНИМ, что в 
гимназии уже 16 
лет работает му-
зей, посвященный 

знаменитому сибирскому 
писателю. И хоть он неболь-
шой по площади, в нем со-
брана огромная коллекция 
книг Виктора Астафьева, 
фотографий и другой инте-
ресной информации. В ра-
боте музея используются 
самые современные техно-
логии и подходы. Попасть 
на экскурсию - большая 
удача. Ее проводят ученики 
96-й, и это всегда неверо-
ятно занимательно и позна-
вательно.

Поэтому было принято 
решение написать целую 

книгу, чтобы поделиться 
многолетним опытом, свои-
ми идеями и, конечно, исто-
рией великого писателя со-
временности. Над создани-
ем трудилась большая ко-
манда: директор гимназии, 
учителя и школьники. В ней 
есть все: статьи о Викто-
ре Петровиче, материалы 
о дружбе школы с писате-
лем, создании и развитии 
музея, сочинения школьни-
ков и фотографии их твор-
ческих работ.

Прочитали книгу немно-
гие, потому что первый ее 
тираж был ограниченным. 
Депутат Законодательно-
го собрания Красноярского 
края Петр Гаврилов решил 

сделать школе подарок - по-
мог с изданием еще 200 эк-
земпляров.

- Для меня это было со-
вершенно неожиданно, но 
очень радостно, - при-
знается Евгения Бреус, 
директор гимназии №96 
им.Астафьева. - Я хочу ска-
зать теплые слова благо-
дарности Петру Михайло-
вичу, который был у нас в 
гостях, который понимает 
значимость такой музейной 
работы. И знает, что про-
чтение такой книги и произ-
ведений самого Астафьева 
формирует человека, кото-
рый ценит людей и любит 
свою родину. Еще раз хочу 
сказать спасибо, это на-
стоящий подарок не только 
школе, но и всему Красно-
ярскому краю.

Ирина СИМОНОВА

ДЛЯ ВСЕХ, ДЛЯ КАЖДОГО
Гончарную мастерскую, свечной заводик, 
мини-типографию и мастерскую эбру - все 
это увидели высокопоставленные гости 
в новом социально-ориентированном 
пространстве Железногорска.

ПОДАРОК КРАЮ
В октябре этого года в гимназии 96 прошла 
презентация книги «Школьный музей - 
путь к В.П.Астафьеву». Тираж был 
небольшим - всего 100 экземпляров.
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На территории войсковой 
части 51966 
Министерства обороны 
РФ, расположенной          
в Железногорске, 25 декабря 
торжественно открыли 
многоквартирный дом    
для военнослужащих.

Е
ГО СТРОИТЕЛЬСТВО началось в 
2013 году. Первые четыре семьи 
уже получили жилищные серти-
фикаты и ключи. В трехэтажном 

доме 28 квартир. И все они готовы для 
проживания: с ремонтом и мебелью. В 
каждой имеется бытовая техника, про-

веден интернет. Перед зданием обору-
дована детская площадка. В ближайшее 
время в многоквартирном доме начнут 
работать заведующая, уборщица и раз-
норабочий. 

- Сдача дома в эксплуатацию состоя-
лась благодаря в том числе слаженной 
работе моих заместителей, - отметил 
в своей речи командир части Андрей 
Фролов. - И теперь прибывающие к нам 
на службу (некоторые со своими семья-
ми) будут жить в комфортных условиях. 

Военнослужащий Андрей приехал из 
Хабаровска 21 декабря и честно при-
знался, что был приятно удивлен: 

- Мы рассчитывали на общежитие, а 
получили квартиру, - рассказал воен-
ный. - Конечно, это большая разница. 
В квартире гораздо комфортнее, ведь 
здесь есть все необходимое. Также мы с 
супругой и дочкой уже гуляли по городу, 
нас поразило, как здесь приготовились 
к Новому году. Атмосфера праздника 
чувствуется!

К первому кварталу 2021 года дом бу-
дет уже полностью заселен. Кстати, во-
еннослужащим жилье предоставляется 
на безвозмездной основе (оплата толь-
ко расхода воды и электричества) на 
все время прохождения службы в ЗАТО.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

Подразделения войсковой 
части 51966 участвуют        
в конкурсе снежных фигур. 

В
ОЕННЫЕ подошли к делу основа-
тельно. Сначала на территорию ча-
сти завозили снег и утрамбовыва-
ли его в опалубке. Процесс занял 

около недели, после чего команды по 3-4 
человека несколько дней вырезали и рас-
крашивали свои произведения.

На подъезде к КПП появился военный УАЗ, 
выполненный техническим взводом из снега 
почти в натуральную величину. И с наступле-
нием темноты у авто даже зажигаются фары!

На территории части есть и символ 2021 
года - Бык.

- Сначала мы хотели, чтобы бык у нас не 
лежал, а стоял, - рассказал один из скуль-
пторов сборочной бригады ЛПА. - Но уже 
практически готовая фигура не выдержала 
веса туловища и обвалилась. Пришлось 
перестраивать, и теперь парнокопытный 
лежит, можно сказать, отдыхает.

Взвод связи решил также напомнить, что 
не стоит налегать на праздничные блюда, 
как волк из мультфильма «Жил-был пес». 
Снежный Серый уже наелся - возможно, 
сейчас споет. Причем в дуэте со снегови-
ком-морпехом, которого соорудила сбо-
рочная бригада.

И, разумеется, какие новогодние празд-
ники без Деда Мороза и Снегурочки?! 
Правда, шутят военные из роты охраны, 
эти персонажи у них получились немножко 
«якутами». Но подарки из мешка все равно 
достанутся всем!

Рядом вырос внушительный сказочный 
замок - дело рук военных из расчета по-
жаротушения. 

А вот медпункт решил, что их Машенька 
из сказки про трех медведей больше не ху-
лиганит. Она подросла и теперь станет сим-
волом здоровья и хорошего настроения в 
войсковой части на весь 2021 год!

АВТОМОБИЛЬ, МАШЕНЬКА И СЕРЫЙ ВОЛК

С НОВОСЕЛЬЕМ!С НОВОСЕЛЬЕМ!

На снеговика-морпеха равняйсь! Пока авто прогревается, 
чистим его от снега.

Волк из мультфильма «Жил-был пес».

Замок построил расчет 
пожаротушения.

Дед Мороз 
и Снегурочка - 

прямиком 
из Якутии.

Символ года, 
теперь ты в армии.

Машенька - помощница 
медиков.
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ГЛАВНОЕ - 
ПОДГОТОВКА 

- Игорь Викторович, каковы са-
мые актуальные выводы и акцен-
ты, которые непростой уходящий 
год расставил в работе железно-
горской больницы?

- Вы совершенно точно дали 
определение этому году. Он был 
непростым - самым непростым в 
нашей работе и необычным. Были 
определенные планы на развитие, 
выполнение национальных проек-
тов и календарей, должен был ре-
ализоваться новый подход в реше-
нии проблемы восполнения кадро-
вого дефицита больницы. Но все 
наши планы скорректировала новая 
коронавирусная инфекция. Год про-
шел под эгидой пандемии - в на-
шей ситуации эпидемии Covid-19, 
которая накрыла весь мир. Мы ока-
зались, если можно так сказать, в 
более выигрышной ситуации - в 
Сибирь болезнь пришла несколько 
позже, чем, например, в европей-
ские страны. Нам пришлось пере-
страивать практически всю работу 
больницы. И до сих пор ситуация 
на нет не сошла.

- Что изменила пандемия в ло-
гистике работы КБ-51? Готовы 
ли были к такой чрезвычайной 
ситуации? 

- Работа больницы была зато-
чена преимущественно на рабо-
ту с ковидными пациентами - это 
главное. Сейчас констатируем, что 
вторая волна пандемии снижается 
- мы видим это по загруженности 
стационарных коек и по выявлению 
новых пациентов с диагнозом «ко-
ронавирусная инфекция». Вместе с 
тем никто не снимал с нас основ-
ные задачи. Эти планы мы  выпол-
нили. В те периоды, когда не было  
высокой напряженности в работе 
инфекционных госпиталей, высво-
бождались люди из красной зоны, 
мы оказывали плановую помощь, 
проводили профилактические ме-
досмотры, в полном объеме про-
вели, например, химиотерапию 
онкологическим пациентам горо-
да. Больница работала в режиме 
повышенной нагрузки. Мы проле-
чили более 800 человек в госпи-
талях - нагрузка на инфекционное 
отделение в этом году выросла в 4 
раза. И несмотря на это, планы мы 
выполнили на 87%. 

Это требовало высокого напря-
жения сил, перераспределения и 
переобучения персонала - каждый 
в больнице должен был быть го-
тов оказывать помощь пациентам 
с Сovid-19. В течение 2020 года 
медицинский персонал Клиниче-
ской больницы №51 прошел об-
учение по вопросам диагностики, 
лечения и профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции с отработ-
кой алгоритмов действий в случае 
возникновения заболевания. Отра-
ботаны правила забора материала 
для диагностики и его доставки 

в соответствующие лаборатории. 
Проведены учения по готовности 
подразделений КБ №51 в случае 
появления больного новой коро-
навирусной инфекцией. 

Был период, когда маски и бахи-
лы мы шили сами, потом средства 
индивидуальной защиты приобре-
тали по срочным контрактам. Могу 
точно сказать, что клиническая 
больница готова к возникновению 
чрезвычайной ситуации. Нам по-
везло, наверное, чуть больше, чем 
остальным. Мы начали готовиться к 
пандемии постепенно - еще в фев-
рале, потому что молниеносно мно-
гие вопросы, особенно  касающие-

ся технического оснащения, решить 
невозможно. В итоге были развер-
нуты инфекционные госпитали на 
240 коек для лечения пациентов 
с подтвержденными и вероятны-
ми случаями Covid-19. В больнице 
имеется необходимое количество 
медицинского оборудования, ме-
дицинских изделий и лекарствен-
ных препаратов. У нас работают 
39 аппаратов ИВЛ для лечения па-
циентов с Covid-19. Все отделе-
ния развернутого госпиталя име-
ют подводку кислорода. Совмест-
но с Горно-химическим комбина-
том проведены работы по монтажу 
кислородопроводной магистрали 
к перепрофилируемым койкам. АО 
«Информационно-спутниковые си-
стемы» изготовили специальные 
иглы для аппаратов Боброва. 

Средства индивидуальной защи-
ты для медицинских работников и 
прочего медперсонала сейчас име-
ются в достаточном объеме. Про-
водится ежедневный мониторинг 
состояния лиц, прибывших из-за 
рубежа и эндемичных районов, па-
циентов, находящихся в госпитале, 
а также контактных с ними лиц. Со-
вместно с МРУ №51 ФМБА России 
проведена проверка практических 
навыков у сотрудников подраз-
делений КБ №51 при проведении 
первичных противоэпидемических 
мероприятий, практического при-
менения средств защиты в случае 
выявления больного с подозрени-
ем на COVID-19 на всех объектах 
Клинической больницы. Бригада 
специализированной медицинской 
помощи КБ №51 ФМБА России в 

составе сводного внештатного ме-
дицинского отряда ФМБА России 
на базе ФГБУ ФСНКЦ ФМБА Рос-
сии приняла участие в штабной 
тренировке.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 
- Жизнь, работа и логистика 

КБ-51 не будет прежней? Огром-
ные очереди в период пандемии 
показали, что есть, например, 
проблема в организации пото-
ков пациентов. 

- Конечно, жизнь потребовала из-
менений в подходах и организации 
работы всех структурных подразде-
лений больницы. Есть ведь сани-
тарные правила, которые диктуют 
нам принципы разобщения, вве-
дение карантина, ношение средств 
индивидуальной защиты, работу 
специалистов в условиях госпита-
ля, где есть разделение на чистую и 
красную зоны. Ведь Covid-19 - осо-
бо опасная инфекция. На протяже-
нии всего периода пандемии Кли-
ническая больница №51 принимала 
меры по недопущению скопления 
пациентов. К таким мерам можно 
отнести дистанционное наблюде-
ние пациентов с хроническими не-
инфекционными заболеваниями 
(тем самым мы уменьшили количе-
ство очных посещений поликлини-
ки), выдачу листов нетрудоспособ-
ности сразу на 10-14 дней, равно-
мерное, в течение всего рабочего 
дня, распределение потока пациен-
тов, обращающихся повторно, пу-
тем информирования их по телефо-
ну. С увеличением случаев сезон-
ных заболеваний острыми респира-
торными вирусными инфекциями, 
в том числе новой коронавирусной 
инфекцией, все врачи-специали-
сты поликлиники задействованы на 
оказание первичной медико-сани-
тарной помощи. Также в КБ №51 
были направлены специалисты 
Федерального сибирского научно-
клинического центра ФМБА России 
для усиления участковой службы 
поликлиники. Они оказывали пер-
вичную медико-санитарную помощь 
пациентам на дому, что позволи-
ло уменьшить нагрузку участковых 
врачей больницы. Работа больни-
цы, конечно, перестраивалась. От 
некоторых видов помощи мы были 
вынуждены отказаться, а какие-то 
- совершенно новые - внедрить, пе-
репрофилировали часть коек, наши 
врачи в красной зоне работали в ус-
ловиях добровольного заключения. 
А те, кто оставался работать здесь, 
работали с огромной перегрузкой. 

- Кадровая проблема клиниче-
ской больницы стала более чем 
очевидной в период пандемии. 
Почему же не едут к нам новые 
специалисты? 

- Все регионы страны испыты-
вают острую нехватку медицин-
ского персонала. Тем не менее, в 
течение 2020 года в подразделе-
ния Клинической больницы №51 
ФМБА России трудоустроились 25 

специалистов различных специали-
заций: терапия, хирургия, невроло-
гия, анестезиология-реанимация, 
педиатрия, ЛОР.

- Особое возмущение вызыва-
ли сообщения о том, что в пери-
од пандемии и острой нехватки 
врачей здесь, железногорских 
медиков отправляли в команди-
ровки на помощь другим регио-
нам. Вот и сейчас уехала очеред-
ная бригада в Крым.

- Отвечу так: в командировки мы 
ездили, ездим и ездить будем. От 
этого никуда не уйдешь - мы под-
разделение ФМБА России и выпол-
няем распоряжения свыше. Просто 
в так называемое тихое и мирное 
время незаметно для жителей про-
ходят все командировки медиков, а 
в период пандемии это остро вос-
принимается. Сейчас в Железно-
горске с коронавирусной инфек-
цией несколько легче, статистика 
падает, и мы реагируем на приказ 
руководства - в Крыму ситуация 
стабильно тяжелая, коллегам нуж-
на помощь. Врачи на передовой. 

ШАГ ВПЕРЕД
- Есть ли планы что-то менять 

в подходах к работе больницы? 
Что? Когда? Как обстоят дела с 
проектом цифровизации? 

- Мы увеличили мощности call-
центра - вынужденно и своевремен-
но. В настоящее время клиническая 
больница участвует в создании еди-
ной ведомственной медицинской 
информационной системы, которая 
позволит привести существующую 
информационную инфраструктуру в 
соответствие с приказом Минздра-
ва №911н от 24.12.2008. Данная си-
стема позволит управлять потоками 
пациентов поликлиники и стациона-
ра, вести медицинскую документа-
цию в электронном виде, выдавать 
электронные листки нетрудоспо-
собности, а также многое другое. В 
связи с этим в декабре 2020 прово-
дились мероприятия по оснащению 
врачей современной компьютерной 
техникой, средствами защищенной 
передачи данных, а также по обу-
чению работе в новой информаци-
онной среде. Внедрение системы 
ожидается в 2021 году. 

Беседовала 
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

             Игорь КОЛОТУПОВ: 

   «МЫ ВЕСЬ ГОД РАБОТАЛИ «МЫ ВЕСЬ ГОД РАБОТАЛИ 
ПО ПРИНЦИПАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»ПО ПРИНЦИПАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»

Россияне назвали 
медиков главными 
героями 2020 года - 
таков результат опроса 
ВЦИОМ. И вот здесь 
совершенно точно 
никакого лукавства 
и подтасовок в сторону 
выгодного властям 
варианта голосования. 
55% опрошенных 
респондентов говорили 
о подвиге врачей 
и медицинского 
персонала. О том, 
каким выдался 2020-й 
для железногорских 
медиков, мы поговорили 
с заместителем 
главного врача 
Клинической больницы 
№51 Игорем 
Колотуповым.  

В Железногорск поступила 
вакцина против коронавируса 
«Спутник V» - пока всего 400 
доз. Вакцинация началась - 
пятеро железногорцев поста-
вили 30 декабря первую при-
вивку против Covid-19. Вторая 
их ждет через 21 день. Медики 
акцентируют внимание на том, 
что одна ампула вакцины рас-
считана на пять доз, поэтому 
для вакцинации необходимо, 
чтобы в одно время пришли 
пятеро желающих привиться 
(«живет» вакцина 2 часа).    
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За пять месяцев, пока длился 
наш фотоконкурс 
«Родом из детства», 
его участники опубликовали 
в группах газеты - 
«ВКонтакте» 
и «Одноклассники» - 900 
фотографий. И хотя конкурс 
был про детей, в альбомах 
появилось много интересных 
снимков, на которых 
запечатлен город таким, 
каким он был раньше. Есть 
даже целая подборка про 
магазины! «Тайга», 
«Прогресс», «Малыш», 
«Светлячок», «Сувениры», 
Универсам по Школьной...

Д
ОРОГИЕ участники конкурса, спаси-
бо вам за эту увлекательную фото-
экскурсию в город нашего детства! 
Столько интересных исторических 

фотографий мы не видели давно. Рабо-
тая с ними, мы получили настоящее на-
слаждение!

Выбрать всего четверых победителей 
было задачей не из легких. Но мы справи-
лись и в минувшую пятницу в кафетерии 
наших друзей «Сан Лайф» наградили по-
бедителей: Анжелику Лаврентьеву, Ната-
лью Ермолаеву, Светлану Рычкову и Елену 
Григорьеву.

Дамы получили дипломы победителей, 
торты, подарочные сертификаты от ма-
газина подарков «Дари» и кофейни «Ко-
феварка».  

Спасибо всем-всем за участие! Это было 
незабываемо, потому что все мы родом от-
туда. Из детства!

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

В «ГиГ» 
№50 был 
о п у б л и -
кован по-

следний этюд заме-
чательного автора-
универсала Викто-
ра Александровича 
Аференко «Поющие 
в Железногорске». 
В конце статьи было 
написано: «Продол-
жение следует». Но 
этого не случилось.

Ушел из жизни вели-
кий человек.

Я его знаю с юноше-
ских лет, училась с его 
братом в одном клас-
се. Его тоже уже нет. 
Вечная им память, и 
пусть земля им будет 
пухом. Соболезную 
родным.

У Виктора Алексан-
дровича был друг Ло-
зицкий Геннадий, он 
был и моим другом. 
С великим уважением 
к ним

Ленина Павловна 
ТЮМЕНЦЕВА

Р.S.
Я в городе живу с 

1956 года, 40 лет про-
работала в Сибхим-
строе.

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!
Выражаем благодарность сотрудникам инфекционного отделения КБ-51, а 

именно врачу-инфекционисту Бойко Ирине Ивановне, врачу-реаниматологу 
Баиру Цырендашиевичу, медсестрам Захарченко Марине, Шутковой Юлии, 
Бубновой Оксане, Тулиной Ольге, Малышевой Светлане, Анциферовой Ирине, 

Марковой Людмиле, Кузнецовой Светлане и Бабкиной Светлане за успешное лечение от 
коронавируса в период с 13 ноября по 23 декабря и за возвращение к полноценной жизни. 

Спасибо от нас, наших родных и близких за профессионализм, поддержку и вниматель-
ное отношение. Это - огромное счастье, что такие компетентные, умелые, талантливые, 
неравнодушные люди работают именно там, где они больше всего нужны!

Отдельное спасибо медицинскому персоналу инфекционного отделения - Лусникову 
Владу и Маулину Константину. Ваши терпение, отзывчивость, чуткость, понимание, за-
бота, доброжелательное и внимательное отношение лечат лучше медицинских процедур. 

Желаем крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, терпения в такое нелегкое 
время и исполнения всех замыслов. Низкий поклон Вам!

С уважением 
Елена Ивановна АЛЕКСАНДРОВА 

Инна Григорьевна ИВАНОВА 
Людмила Михайловна ЕРОЩУК
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ВТОРАЯ 
РУСЛАНОВА 

25 октября этого года по 
каналу «Культура» в пре-
красной передаче «Роман-
тика романса» транслиро-
вался концерт в память о 
Л.А.Руслановой, одна из на-
родных оценок которой зву-
чит гордо: генералиссимус 
сцены. В годы финской кам-
пании 1940 года и Великой 
Отечественной войны она 
дала в боевой обстановке 
тысячу концертов.

В.Д.Жильцов - ветеран, 
прошедший войну «от сих до 
сих», с тяжелым ранением, 
отец десяти детей расска-
зывал: «В начале 1942 
года застопорились 
у реки Рузы. Гит-
леровцы укре-
пили ее запад-
ный берег. Их и 
наши позиции 
рядом, сквозь 
колючую про-
волоку вид-
но друг друга. 
Мы встретили 
здесь Новый год, 
выпили спиртного, 
вспомнили погиб-
ших земляков - от 
батальона осталась 
одна треть, а то и меньше. 
Приехала с концертом на 
передовую Лидия Русланова. 
Клуб был устроен в большой 
траншее с потолком в три на-
ката. Пела она часа три, что 
мы заказывали. Молодец! 
Разбередила души! И нем-
цы подключили аппаратуру, 
слушали. Только закончился 
концерт, как загремели с той 
и с другой стороны орудия»…

* * *
Есть чудеса в мире - и 

даже рядом с нами. В городе 
60 лет живет обладательни-
ца такого же удивительного 
голоса Тамара Павловна Ко-
ренькова. У тех, кто хоть раз 
слышал ее, мнение одно-
значно: «Вторая Русланова».

Тамара Павловна расска-
зывает о себе: «Я родилась в 
1944 году в с.Партизанском 
в трудовой семье Полох. С 
младенчества впитывала мир 
музыки. Отец играл на баяне, 
мать хорошо пела. Появилась 
у меня страсть - привычка ухо-

дить в лес и там копировать, 
повторять песни с грампласти-
нок и звучащие по радио. Пом-
ню, в 6 классе учительница му-
зыки предложила: спой нам, 
Тамара, хоть раз, не стесня-
ясь, от души, я тебя, собирая 
грибы, подслушала! И я запе-
ла старинную русскую песню 
«Вдоль по Волге-реке, с Ниж-
ня Новгорода, снаряжен стру-
жок - как стрела летит!» Зда-
ние школы небольшое, дере-
вянное, резонирует… И вот во 
всех классах пооткрывали две-
ри, прекратили уроки и слуша-
ли меня минут десять! Под-
руга матери принесла грам-

пластинку 
с за-

пи-
сью Ли-

дии Руслановой: «Попробуй 
петь, как она, твой голос очень 
похож!» Я стала в лесу репе-
тировать под певицу. Казалось 
бы, путь жизненный впереди 
ясен - музыкальное училище. 
Но в 1959 году умерла при ро-
дах четвертого ребенка мать, 
я стала бабушке помогать как 
старшая. Окончила 9 классов, 
и в 1960 году меня привезла 
в Красноярск-26 тетя. Посту-
пила я в Промышленный тех-
никум на отделение КиПиА, 
после работала в основном 
в контрольно-измерительных 
лабораториях. И пела, конеч-
но, на концертах, на смотрах. 
Кличка «вторая Русланова» 
ко мне прилипла. Музыковед 
стала готовить меня для по-
ступления в консерваторию, 
но не сложилось».

Думаю, что еще не поздно 
прослушать Т.П.Коренькову 
отделу культуры (голос-то 
звучит, не угас), и она по-
радует чудесными песнями 
хотя бы по радио…

ГОРОД МОЙ, 
ГОРОД ЧУДЕСНЫЙ

В 50-80-е годы при от-
крытии праздничных шоу, 
концертов, вечеров звуча-
ла красивая, непростая по 
структуре песня, которая 
начиналась словами «Город 
мой, город чудесный».

Десятки лет ее представ-
лял артист театра Виктор 
Иванович Волков, заслужен-
ный артист РСФСР, по мне-
нию высоких специалистов, 
лучший голос музыкальных 
театров закрытых городов.

Он исполнял главные 
партии героев-любовни-
ков в опереттах. Горожа-
не с восхищением слуша-

ли его громкий, сочный, 
очень красивый лирический 
баритон, пока он не уехал в 
Санкт-Петербург.

КАКИЕ БЫЛИ 
ХОРЫ!

С 1973-1974 учебного года 
по инициативе инструкто-
ра предметов эстетического 
цикла гороно Марии Алексан-
дровны Аннинской (жены заве-
дующего и сестры известных 
в мире писателей-фантастов 
Стругацких) стали проводить-
ся смотры самодеятельности 
и кружковой работы школ по 
жанрам - сначала пробно хо-
ров, вокальных групп, чтецов. 
Но идея настолько понрави-
лась всем - и верхам, и уча-
щимся, что в течение двух де-
сятков лет число «ристалищ» 
перевалило за десяток. Танцы 
народные, танцы современные 
бальные, ритмика, ВИА, сцени-
ческое искусство…

Помню первый смотр хоров 
(тогда я работал организато-
ром в школе 176, то есть зам-
директора по воспитательной 
работе). Открывается занавес 
- и на сцене ДК на подиумах 
стоят дети (белый верх, чер-
ный низ), на 80 процентов де-

вочки разных классов. Вперед 
выходит руководитель хора, 
исполняются 2-3 песни. Уди-
вительное зрелище!

В центре зала заседает со-
лидная комиссия. Мне лич-
но тогда понравились хоры 
школ 99 и 182. Помню, в 99-й 
в два ряда выстроились 50-
60 человек, почти одни де-
вочки. Звучание - чистейшее 
трехголосие.

По просьбе исполните-
лей последним выступал 
хор школы 182. Ушел в бок 
занавес - и во всю ширину 
сцены на пяти ярусах стоят, 
замерев, не менее полутора 
сотен учащихся. Весь верх-
ний ряд - более 25 человек 
- старшеклассники. Вошел 
учитель музыки и географии 
Г.И.Новиков, что-то поколдо-
вал, настроил, встал сбоку. 
Напористо, громко, с «муж-
ской приправой» ворвались 
в зал мощные песни.

Комиссия заседала около 
часа, но мы дождались ее ре-
шения. Первое место занял 
хор школы 99, второе - школа 
104 поселка Подгорного, тре-
тье - коллектив 91-й. А школа 
182 только пятая! Я страшно 
возмутился. В Даурском и Су-

хобузим-
ском рай-
онах, где 
отработал 
16 лет, про-
ходили смотры 
школьной само-
деятельности. В 
родной Атамановской СШ уро-
ки пения в 1-4 классах вели 
сами учителя, в 5-7 классах 
- играющий на баяне тракто-
рист. Весь коллектив помогал 
ему, больших трудов стоила 
агитация в хористы юношей 
9-10 классов.

У выхода я дождался гла-
ву комиссии Владимира 
Чернышова - хормейстера 
и режиссера театра оперет-
ты. Выразил возмущение. 
Выложил ему все доводы. 
«Меня, - упирался он, - вол-
нует главное - звучание, а не 
громкость. Выйдите с пред-
ложением о поощрении пед-
коллектива 182-й за привле-
чение к пению юношей».

* * *
Прошло более сорока лет. 

Все знают ныне, что Ген-
надий Иванович Новиков - 
одареннейший человек. За 
плечами сотни концертов, 
театр учительских миниатюр 

(ТУМ), 
поездки 

с  к о н -
ц е р т а -

ми в США, Болгарию, две 
уникальных книги-эссе о 
больших артистах, с кем он 
встречался, о знаменитых 
горожанах. Геннадием Нови-
ковым сочинены около сот-
ни песен на слова местных 
авторов, известных поэтов 
Э.Асадова, С.Есенина и дру-
гих. Он - автор гимна города.

Воспитанник Новоселов-
ского детского дома, Генна-
дий Иванович стал курировать 
окрестные детские дома.

Спасибо тебе, мой друг, за 
многое хорошее, что делал 
для меня! За яркие памятные 
песни на мои слова!

Продолжение следует.

Виктор АФЕРЕНКО, краевед

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ

В СССР умел петь каждый. Начиная 
с 1924 года во всех без исключения школах, 
несмотря на крайне трудную жизнь, 
в расписании стоял урок пения (музыки), 
сохранившийся до сих пор. Старожил 
ЗАТО, учитель с большой буквы Валентина 
Александровна Шаповалова  (Скирдова) 
вспоминает:  «В год Победы мне 
исполнилось девять лет. Помню, каждое 
послевоенное лето, возвращаясь с полей 
вечером на телегах, женщины, 
в большинстве случаев вдовы, всю дорогу 
пели, широко и красиво, щемяще 
и задушевно». Думаю, это была 
потребность души коллективистов, 
но не единоличников. Предлагаю читателям 
«ГиГ» интересные эссе на эту тему.

От редакции
Наш автор Виктор Алек-

сандрович Аференко сей-
час болеет, мы желаем 
ему скорейшего выздо-
ровления, любим и ждем! 

ПОЮЩИЕ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

Т.Т.Коренькова.1964 г.

Г.И.Новиков поздравляет 
В.А.Аференко на Алее звезд.

Хор школы 176 на смотре художественной 
самодеятельности, 1976 г. 

Руководитель хора - 
Р.И.Скурихина.

[ПИСЬМА В НОМЕР]

ПРОДОЛЖЕНИЯ 
НЕ ПОСЛЕДОВАЛО…

[СЕКТОР ПРИЗ]

Светлана РЫЧКОВА 
Бабушка всему научит! Наталья ЕРМОЛАЕВА 

Уроки кроликоведения.

Елена ГРИГОРЬЕВА 
Прогулка по Кирова.

Анжелика ЛАВРЕНТЬЕВА 
Эх, прокачу! 
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.
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5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». (0+).
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.10 Жизнь других. (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.05 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». (16+).
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+).
15.50 Ледниковый период. (0+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧНЫЙ 

КРУГ». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

(16+).
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ». 

(16+).
1.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ». (12+).
3.20 Наедине со всеми. (16+).
4.05 Модный приговор. (6+).

6.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины. Трансляция 

из Швейцарии. (0+).

7.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины. Трансля-

ция из Швейцарии. (0+).

8.30 Д/ф «Когда папа тренер». (12+).

9.30 «10 историй о спорте». (12+).

10.00 Д/с «Тайны боевых искусств». (16+).

10.55, 12.55, 15.00, 17.00, 22.00, 2.00 

Новости.

11.00, 18.10, 22.35, 2.10, 5.00 Все на Матч!

13.00 «Дакар-2021». (0+).

13.30 М/ф «Талант и поклонники». (0+).

13.45, 15.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+).

15.55, 17.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+).

18.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 

трансляция.

21.30 «Золотой стандарт Владимира Юр-

зинова». (12+).

22.05 «Как это было на самом деле. Д. Ле-

бедев - Р. Джонс». (12+).

23.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец. Прямая транс-

ляция из Сочи.

2.55 Футбол. «Валенсия» - «Кадис». Чем-

пионат Испании. Прямая трансляция.

5.05, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.45, 10.20 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС». (16+).

23.00 Маска. (12+).

1.25 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». 

(12+).

3.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+).

4.35 Их нравы. (0+).

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+).

7.45 Х/ф «СВАТЫ». (12+).

10.10, 14.50 Сто к одному.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.30 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 

(16+).

14.30, 21.05 Вести. Местное время.

15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». (12+).

0.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

3.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА». (16+).

6.30 «Пешком...»
7.05 М/ф «Снежная королева».
8.10 «Фокус в фокусе».
8.35, 0.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
11.55, 0.10 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище».
12.40 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве».
13.25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМ-

ПЕРАТРИЦА».
15.10 Большие и маленькие. Из-

бранное.
16.20 Д/с «Красивая планета».
16.35 Гала-концерт в честь 350-ле-

тия Парижской национальной 
оперы.

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
22.20 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ».
2.15 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». «Банкет».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Д/с «Старец». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО О.К.О». (16+).

23.00, 0.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУ-

НА». (16+).

1.00, 2.15, 3.00, 3.45 Д/с «Колдуны 

мира». (16+).

4.30, 5.15 13 знаков зодиака. (16+).

4.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
(12+).

6.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
(12+).

10.40 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег». (12+).

11.45, 3.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ 
ИКС». (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30, 21.40 События.
14.45 «Новогодние истории». Юмо-

ристический концерт. (12+).
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 

(12+).
18.00 Х/ф «ШРАМ». (12+).
21.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». (12+).
0.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все». (12+).
1.05 Д/ф «Актерские драмы. Послед-

ние роли». (12+).
1.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски». (12+).
2.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик». (12+).
4.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей». (12+).

6.30 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ». (16+).

10.35 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». (16+).

14.45 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН». 

(16+).

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+).

23.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». (16+).

1.25 Д/с «Предсказания: 2021». 

(16+).

2.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА». (16+).

3.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+).

6.15 «6 кадров». (16+).

6.05 Х/ф «ЛЁД». (12+).

8.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+).

9.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 

(6+).

11.35 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).

13.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

14.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». (12+).

16.05 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (16+).

18.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

22.15 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ». (16+).

2.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (16+).

4.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

6.00 Каламбур. (16+).

7.10, 1.00 Супершеф. (16+).

8.00, 16.00 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).

10.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ». 

(0+).

12.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-

ЛАКА». (12+).

14.00 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ». (0+).

18.00 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА?» (12+).

20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D». (12+).

22.30, 23.00 +100500. (16+).

2.00 Улётное видео. (16+).

5.00 «Вся правда о российской 

дури». Концерт Михаила Задор-

нова. (16+).

6.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». (16+).

8.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА». (16+).

10.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (16+).

11.55 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+).

14.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+).

16.05 Х/ф «ДМБ». (16+).

17.50 Х/ф «БРАТ». (16+).

19.50 Х/ф «БРАТ-2». (16+).

22.30 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).

0.05 Х/ф «КОЧЕГАР». (18+).

1.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (16+).

3.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН». (16+).

6.05, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).

6.20, 8.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (0+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00, 9.45, 10.30, 11.20, 12.05, 12.50, 

13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 

17.05, 18.15, 19.05, 19.55 Д/с 

«Секретные материалы». (12+).

20.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+).

22.40 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).

0.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+).

2.10 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». 

(0+).

4.55 Д/ф «Артисты фронту». (12+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
6.45 М/ф «Трон эльфов». (6+).
8.15 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
8.45 «Наше здоровье». (16+).
9.00 Х/ф «ВЬЮГА». (12+).
10.55, 14.25, 20.45 «Полезная про-

грамма». (16+).
11.00 «Елочка, гори!» (12+).
11.55, 16.45, 18.45, 23.45, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.00, 2.50 «Что и как». (12+).
12.10, 4.30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

(16+).
14.05, 2.35 «Край без окраин». (12+).
14.30, 16.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ». (16+).
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+).
17.20, 20.50 Д/с «Сделано в Евра-

зии». (12+).
17.30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ». (12+).
18.50, 0.05 Т/с «КУМИР». (12+).
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+).
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+).
23.50 «Наша культура». (12+).
1.45 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грез». (12+).
3.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/ф «Умка». (0+).
6.30 М/ф «Умка ищет друга». (0+).
6.35 М/ф «Волчище - серый хвости-

ще». (0+).
6.45 М/ф «Мороз Иванович». (0+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 М/с «Рождественские исто-

рии». (6+).
9.10 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». (6+).
11.00, 2.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (12+).
12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ». (0+).
14.35 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». (0+).
16.20 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров». (0+).
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». (12+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+).
0.00 Русские не смеются. (16+).
1.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». (18+).
4.00 Сезоны любви. (16+).
4.25 «6 кадров». (16+).
5.10 М/ф «Винни-Пух». (0+).
5.20 М/ф «Винни-пух идёт в го-

сти». (0+).
5.30 М/ф «Винни-пух и день за-

бот». (0+).

5.00, 4.55 «Папа попал». (12+).

7.10, 12.00, 18.00 «Мастершеф». 

(16+).

23.00 «Измены». (16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.40 «МастерШеф». (16+).

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25, 

10.25, 11.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+).

12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 

17.05, 18.05 Т/с «КУБА». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.00 

Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.50, 1.25, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.25 «ТНТ. Gold». (16+).

7.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-

ЯМИ». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». (16+).

22.00, 23.00 «Однажды в России. Но-

вогодний выпуск». (16+).

0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». (16+).

1.50 «Comedy Woman». (16+).

2.50, 3.40 «Stand up. Дайджест». 

(16+).

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Жила-была царевна». (0+).

6.55, 7.30, 15.25 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.40 М/с «Малышарики». (0+).

9.00 «Завтрак на ура!» (0+).

9.25 М/с «Смешарики. Спорт». (0+).

11.05 М/с «Йоко». (0+).

12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).

12.40 М/с «Бен 10». (12+).

13.35 «Ералаш». (6+).

14.20 М/с «Семья Трефликов». (0+).

14.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Малыш и Карлсон». (0+).

15.00 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).

15.35 М/с «Монсики». (0+).

16.15 М/с «Сказочный патруль». (0+).

17.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).

18.40 М/с «Малыши и Медведь». (0+).

18.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).

19.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).

22.35 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». (6+).

23.20 М/с «Гормити». (6+).

23.50 М/с «Смешарики». (0+).

1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

2.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).

3.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+).
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 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 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(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+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.05, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+).

8.00 Телеканал «Доброе утро».

10.10 Жизнь других. (12+).

11.05 Видели видео? (6+).

12.05 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». (16+).

15.00 Премьера. «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+).

15.50 Ледниковый период. (0+).

19.30 Сегодня вечером. (16+).

21.00 Время.

21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧНЫЙ 

КРУГ». (16+).

23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

(16+).

23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

(16+).

1.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ». 

(12+).

3.10 Наедине со всеми. (16+).

3.55 Модный приговор. (6+).

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Канады.

8.30 Д/ф «Один за пятерых». (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Д/с «Тайны боевых искусств». (16+).
10.55, 12.55, 15.00, 17.00, 22.00, 2.00 

Новости.
11.00, 18.10, 20.10, 22.35, 2.10, 4.45 Все 

на Матч!
13.00 «Дакар-2021». (0+).
13.30 М/ф «С бору по сосенке». (0+).
13.45, 15.05 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». (12+).
16.00, 17.05 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
18.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка с 

раздельным стартом. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии.

20.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
с раздельным стартом. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии.

22.05 «Как это было на самом деле. Карл-
сен - Карякин». (12+).

23.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи.

2.40 Футбол. «Тоттенхэм» - «Брентфорд». 
Кубок Английской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

5.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады

4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

12.45, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС». (16+).

23.00 Маска. (12+).

1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». 

(16+).

3.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ». (16+).

4.30 Их нравы. (0+).

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+).

8.05 Т/с «СВАТЫ». (12+).

10.10, 14.50 Сто к одному.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.30 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 

(16+).

14.30, 21.05 Вести. Местное время.

15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». (12+).

0.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

3.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА». (16+).

6.30, 17.30 «Пешком...»
7.00 М/ф «Приключения Буратино».
8.10 «Фокус в фокусе».
8.40, 1.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
11.55, 0.35 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище».
12.40 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас».
13.25 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ».
15.10 Д/ф «Роман в камне».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.05 «Нам 30 лет». Юбилейный кон-

церт Государственного симфо-
нического оркестра «Новая Рос-
сия». Художественный руководи-
тель и дирижер Юрий Башмет.

17.55 Д/ф «Русский бал».
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
22.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
2.40 М/ф «Рыцарский роман».
2.55 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Знаки судьбы. (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО О.К.О». (16+).

23.00, 0.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУ-

НА». (16+).

1.00, 2.15, 3.00, 3.45 Д/с «Колдуны 

мира». (16+).

4.30, 5.15 13 знаков зодиака. (16+)

5.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
(12+).

7.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью». (12+).

8.20 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка». (12+).
11.45, 3.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». 

(0+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30, 21.40 События.
14.45 «Анекдот под шубой». Юмори-

стический концерт. (12+).
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 

(12+).
18.00 Х/ф «ЮРОЧКА». (12+).
21.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской». (12+).
0.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады». (12+).
1.30 Д/ф «Любовные истории. Серд-

цу не прикажешь». (12+).
2.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 

знает правды». (12+).
2.55 Д/ф «Александр Белявский. По-

следний побег». (12+).
5.15 Д/с «Любимое кино». (12+).

6.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

(16+).

11.05 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ». (16+).

23.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+).

1.00 Д/с «Предсказания: 2021». 

(16+).

2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

(16+).

3.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

6.10 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).

7.45 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

9.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». (12+).

12.05 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (6+).

13.25 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

14.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+).

16.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

18.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

22.10 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ». (16+).

2.00 Х/ф «ТАКСИ». (16+).

3.35 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).

5.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

6.00, 2.05 Улётное видео. (16+).

6.15 Каламбур. (16+).

6.40, 1.10 Супершеф. (16+).

7.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+).

10.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». (0+).

13.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». (12+).

16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». (0+).

18.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-

ДАЯ». (0+).

21.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (16+).

0.10, 0.40 +100500. (16+).

5.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН». (16+).

7.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

АДВОКАТ». (16+).

17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).

19.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+).

21.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).

23.15 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).

1.20 Х/ф «БУМЕР». (18+).

3.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+).

5.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).

7.05, 8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00, 9.45, 10.35, 11.15, 12.05, 12.55, 

13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 

17.05, 18.15, 19.05, 19.55 «Код 

доступа».

20.50 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(6+).

0.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 

(16+).

2.00 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).

3.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (0+).

4.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
7.15, 13.05 «Древняя Русь». (12+).
7.45, 17.30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 

КТО-ТО НАХОДИТ». (12+).
8.45, 2.35 «Наша культура». (12+).
9.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+).
10.55, 14.25, 20.45 «Давайте пробо-

вать». (16+).
11.00, 12.05, 3.35 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». (16+).
12.00, 16.45, 18.45, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
14.05, 5.40 «Наше здоровье». (16+).
14.30, 16.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ». (16+).
17.20, 20.50, 3.00 Д/с «Сделано в 

Евразии». (12+).
18.50, 0.05 Т/с «КУМИР». (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». 

(16+).
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+).
23.45 «Модные советы». (12+).
23.50 «Край без окраин». (12+).
1.45 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грез». (12+).
2.50 «Что и как». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/ф «Когда зажигаются ёлки». 

(0+).
6.40 М/ф «Снеговик-почтовик». (0+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
10.20, 2.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». (0+).
12.05, 4.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». (0+).
13.55 М/ф «Ледниковый период». 

(0+).
15.35 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». (0+).
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров». (0+).
19.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». (6+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». (16+).
23.45 Русские не смеются. (16+).
0.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КТО НАШ 

ПАПА, ЧУВАК?» (18+).
5.25 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова». (0+).

5.00, 4.55 «Папа попал». (12+).

7.00, 12.00, 18.00 «Мастершеф». 

(16+).

23.00 «Измены». (16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.40 «МастерШеф». (16+).

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5.05, 5.50, 6.30, 7.20, 8.15, 9.05, 

10.00, 11.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+).

11.55 Т/с «КУБА». (16+).

12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 0.00 

Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.50, 1.25, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». (16+).

8.20 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 

14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.25, 18.55, 19.30 

Т/с «ИВАНЬКО». (16+).

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». (16+).

22.05, 23.05 Комеди Клаб. Новогод-

ний выпуск «Караоке Star». (16+).

0.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+).

2.00 «Comedy Woman». (16+).

2.50 «Stand up. Дайджест». (16+).

3.40 «Stand up». (16+).

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Машинки». «Человечки». (0+).

6.55, 7.30, 15.25 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.40 М/с «Турбозавры». (0+).

9.00 «Завтрак на ура!» (0+).

9.25 М/с «Фееринки». (0+).

11.05 М/с «Йоко». (0+).

12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).

12.40 М/с «Бен 10». (12+).

13.35 «Ералаш». (6+).

14.20 М/с «Семья Трефликов». (0+).

14.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Винни-Пух». (0+).

15.35 М/с «Монсики». (0+).

16.15 М/с «Сказочный патруль». (0+).

17.30 М/с «Царевны». (0+).

18.40 М/с «Малыши и Медведь». (0+).

18.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).

19.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).

22.35 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». (6+).

23.20 М/с «Гормити». (6+).

23.50 М/с «Смешарики». (0+).

1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

2.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).

3.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+).

Город и горожане/№11/12 марта 2020

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 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 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(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+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.20, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 

(0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.40, 1.45 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕ-

СТА». (12+).

8.00 Телеканал «Доброе утро».

10.10 Жизнь других. (12+).

11.05 Видели видео? (6+).

12.05 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». (16+).

15.00 Премьера. «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+).

15.50 Ледниковый период. (0+).

19.30 Сегодня вечером. (16+).

21.00 Время.

21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧНЫЙ 

КРУГ». (16+).

23.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША». (12+).

0.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». (12+).

3.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 

Спасителя.

5.15 Д/ф «Оптина пустынь». (0+).

8.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка с раздельным стартом. Женщины. 
Трансляция из Италии. (0+).

9.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка с 
раздельным стартом. Мужчины. Транс-
ляция из Италии. (0+).

10.00 Д/с «Тайны боевых искусств». (16+).
10.55, 12.55, 15.00, 17.00, 22.00, 2.00 

Новости.
11.00, 18.40, 20.10, 22.35, 2.10, 4.45 Все 

на Матч!
13.00 «Дакар-2021». (0+).
13.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
13.45, 15.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+).
16.00, 17.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+).
17.55 Д/ф «Спартак, который мы потеря-

ли». (12+).
19.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-

ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

20.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

21.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпийским 
вершинам». (12+).

22.05 «Как это было на самом деле. Золо-
то Аделины Сотниковой в Сочи». (12+).

23.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи.

2.40 Футбол. «Милан» - «Ювентус». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

5.10 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
- «Сантос» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция. (0+).

5.00, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.45, 10.20, 1.30 Х/ф «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ». (16+).

11.00 «Рождественская песенка 

года». (0+).

13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС». (16+).

23.00 Маска. (12+).

3.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).

4.30 Их нравы. (0+).

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+).

6.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3». (12+).

8.05 Т/с «СВАТЫ». (12+).

10.10, 14.50 Сто к одному.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ». 

(12+).

14.30, 20.45 Вести. Местное время.

15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+).

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». (12+).

23.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

0.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА». (16+).

3.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Рож-

дественского богослужения.

6.30, 17.40 «Пешком...»
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.20 М/ф «Либретто».
8.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
11.55, 1.30 Д/с «Страна птиц».
12.35 Д/ф «Алило. Возрождение гру-

зинских песнопений».
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Анастасия Белукова и Иван 

Волков в музыкальном спектакле 
театра «Геликон-опера» «Золуш-
ка». Дирижёр Ялчин Адигезалов. 
2020 год.

18.10 «Хрустальный бал в честь Ев-
гения Вахтангова».

19.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»

21.00 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро» в Московском 
международном Доме музыки.

22.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
23.55 Владимир Спиваков и Акаде-

мический Большой хор «Мастера 
хорового пения».

0.35 Д/с «Золотое кольцо. Путеше-
ствие».

2.15 Лето Господне.
2.40 Д/с «Красивая планета».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Вер-

нувшиеся. (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Д/с 

«Слепая». (16+).

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Д/с «Свя-

тые». (12+).

4.15 Д/ф «Рождество в каждом из 

нас». (12+).

5.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
(12+).

7.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста». (12+).

8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(6+).

10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом». (12+).

11.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (0+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30, 21.40 События.
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» Юмори-

стический концерт. (12+).
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 

(16+).
18.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (12+).
21.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(12+).
23.50 Д/с Актерские судьбы. (12+).
0.40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит». (12+).
1.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе». (12+).
2.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 

(12+).
4.00 Д/ф «Волшебная сила кино». 

(12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 Д/с «Порча». (16+).

12.00 Д/с «Знахарка». (16+).

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).

23.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (16+).

0.30 Д/с «Предсказания: 2021». 

(16+).

1.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

(16+).

5.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+).

6.05 Домашняя кухня. (16+).

7.20 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». (12+).

9.05 «Ералаш». (6+).

9.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+).

11.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». (6+).

13.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

14.40 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+).

16.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

18.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

22.10 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).

2.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).

4.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+).

6.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА». (0+).

9.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (6+).

16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+).

19.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

(12+).

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(12+).

23.30 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА?» (12+).

1.40 Невероятные истории. Дайд-

жест. (16+).

3.35 Улётное видео. (16+).

5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

7.15 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 

(16+).

9.00 Х/ф «ДМБ». (16+).

10.40 Х/ф «БРАТ». (16+).

12.30 Х/ф «БРАТ-2». (16+).

15.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).

17.05 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». (16+).

0.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА». (16+).

2.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+).

3.30 Х/ф «БАБЛО». (16+).

5.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+).

6.50, 8.15 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00, 9.45, 10.30, 11.20, 12.05, 12.55, 

13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 

17.05, 18.15, 19.05, 19.55 «СССР. 

Знак качества» с Гариком Сука-

чевым. (12+).

20.50 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).

22.35 Х/ф «ПОП». (16+).

1.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». (6+).

1.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).

3.30 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». (12+).

4.50 Д/с «Военные врачи». (12+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30 Новости. 

(16+).
7.15, 13.05 «Древняя Русь». (12+).
7.45, 17.30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 

КТО-ТО НАХОДИТ». (12+).
8.45, 3.55 «Край без окраин». (12+).
9.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». (16+).
10.55, 16.45, 19.35, 20.45 «Полезная 

программа». (16+).
11.00, 12.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (16+).
12.00, 14.25, 18.45 «Давайте пробо-

вать». (16+).
14.05, 17.20, 20.50 Д/с «Сделано в 

Евразии». (12+).
14.15, 4.10 «Что и как». (12+).
14.30, 16.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ». (16+).
18.50, 19.40, 2.15 Т/с «КУМИР». 

(12+).
21.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУ-

ФЕЛЬКИ». (16+).
22.30 Рождественское богослуже-

ние. Прямая трансляция.
1.00 Д/ф «Родной Новый год». (12+).
4.25 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грез». (12+).
5.55 «Модные советы». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/ф «Ночь перед Рождеством». 

(0+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

8.00 Детки-предки. (12+).

9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

9.55, 3.15 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе». (6+).

11.35, 4.25 М/ф «Смешарики. Де-

жавю». (6+).

13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+).

15.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+).

18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». (16+).

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». (12+).

0.00 Русские не смеются. (16+).

1.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).

5.40 М/ф «Просто так». (0+).

5.00, 4.55 «Папа попал». (12+).

7.00, 12.00, 18.00 «Мастершеф». 

(16+).

23.00 «Измены». (16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.40 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25, 

10.25, 11.25, 12.20 Т/с «ПЯТ-

НИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+).

13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.00 

Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.50, 1.25, 2.05, 2.30, 3.00, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». (16+).

22.00, 23.00 «Комеди Клаб. Новогод-

ний выпуск «Караоке Star». (16+).

0.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». (16+).

2.00 «Comedy Woman». (16+).

2.55, 3.45 «Stand up». (16+).

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
6.55, 7.30, 15.25 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Буба». (6+).
9.00 «Завтрак на ура!» (0+).
9.25 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
11.05 М/с «Йоко». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.35 «Ералаш». (6+).
14.20 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок по имени Гав». (0+).
15.35 М/с «Волшебная кухня». (0+).
16.15 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.30 М/с «Барбоскины». (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.35 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». (6+).
23.20 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Смешарики». (0+).
1.00 М/с «Летающие звери». «Малыши и лета-

ющие звери». (0+).
2.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
3.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+).
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 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 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(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+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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ДЕЛО
РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ГАРАЖ на Восточной до 150 
тыс. руб. Тел. 8-908-223-43-
83; 77-03-83; 77-07-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в са-
довом товариществе №19 до 
200 тыс.руб. Тел. 8-908-223-
43-83; 77-03-83; 77-07-87.

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

ПРОДАМ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же гаражей, земельных 
участков, садов, дач и дру-
гой нежилой недвижимости. 
Оценка. Срочный выкуп. Ко-
роткие сроки. Тел. 8-908-
223-43-83; 77-03-83; 8-908-
223-47-87.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрытием, 
стены и потолок отделаны 
вагонкой. Тех. этаж обору-
дован стеллажами 4х7 м; 
подвал кирпичный 4х3 м. ул. 
Привокзальная. Тел. 72-36-
70, 8-902-913-22-28.

ГАРАЖ холодный на углу 
ул. Горького и Северной. 
Тел. 8-913-037-90-13.

АРЕНДА

СДАМ в аренду гараж хо-
лодный на углу ул. Горького 
и Северной. Тел. 8-913-173-
14-73.

СДАМ погреб коридор-
ного типа в районе УПП. 
Тел. 8-913-571-12-02.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. кварти-
ры во всех районах города, 
а также другие виды недви-
жимости: подселения, доли, 
земельные участки, дачи, 
коттеджи. Срочный выкуп 
недвижимости. «Железно-
горское Агентство Недви-
жимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
районе города до 800 тыс. 
рублей. Расчет быстрый. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
районе города. Любой этаж 
и состояние. До 800000 ру-
блей. Тел. 8-908-223-47-87, 
77-07-87.

2-КОМН. хрущевку в ста-
рой части города или в ми-
крорайоне. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87; 8-908-
223-43-72.

2-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, 
рассмотрим все предложе-
ния и по цене и по состоя-
нию. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87; 8-953-850-88-28.

3-4-КОМН. квартиру в 
микрор-не Ленинградский. 
Рассмотрим все варианты 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

3-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. 
Предложу вариант обмена 
на другое жилье. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же, покупке и обмену не-
движимости любой сложно-
сти. Оформление всех 

необходимых документов. 
Гашение задолженности и 
снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консультации 
по всем видам кредитов. 
Наш опыт работы 26 лет на 
рынке недвижимости. Со-
ставляем проекты догово-
ров. Юридическое сопрово-
ждение сделок с 
недвижимостью. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29, Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

АРЕНДА

!!!СЕМЬЯ арендует в аренду 
2-комн. меблированную 
квартиру в хорошем состоя-
нии на 2 года, по ул. Ленина, 
Школьная, Советская, в цен-
тре. Тел. 8-902-977-35-81.

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

8983-291-91-47. Ответ-
ственная женщина снимет 
1-комн. квартиру с мебелью 
и бытехникой. Работаю на 
ИСС. Бережно отношусь к 
имуществу. Анна.

АРЕНДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

СДАМ 1-комн. квартиру 1 
эт. Мира, 17, за 8500 + ком-
муналка. Собственник. Тел. 
8-913-586-77-57.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«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» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. 
Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. 
Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, 8-913-
568-94-99, e-mail: 
26element@k26.ru.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изго-
товление и ремонт головных 
уборов, ремонт шуб, мел-
косрочный ремонт одежды. 
Тел. 8-913-180-78-24, 

8-908-209-83-51, с 11 до 
19.00, суб., воск. с 11 до 
17.00; ост. «техникум».

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и кор-
пусной мебели. Изготов-
ление на заказ. Широ-
кий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия 
качества. Есть доставка. 
Большая система ски-
док! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. 
«Север», Свердлова, 58, 
2 эт.

КРОВАТЬ + матрац для ле-
жачего больного. Тел. 
8-905-974-77-45.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, 
доставка. 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). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

ПРОДАМ

ДРОВА СУХИЕ! Береза, со-
сна, осина (колотые и в чур-
ках). Недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем. До-
ставка от 1 куб.м. бесплатно. 
Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, 
осина. Доставка. Тел. 
8-983-573-84-71 (Констан-
тин).

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

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к 
любым печам, переключате-
ли, терморегуляторы, тэны, 
рабочие столы, стекла духо-
вок. Нагревательные эле-
менты к самоварам, элек-
трочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гаран-
тия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9.00 до 22.00, 
без выходных.

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу сиделки, в ста-
рой черте города. Тел. 
8-908-205-15-02.

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 
8-908-223-48-87, 732-111.

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

МАСТЕР по изготовлению 
ключей. Обучение. Тел. 
8-913-554-59-59.

МОНТАЖНИКИ/РАЗНО-
РАБОЧИЕ на капиталь-
ный ремонт 
домов(кровли). Оплата 
раз в неделю.1200-1500 
день. Тел. 8-913-037-
14-00 (Виктор).
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ООО «Железногорский мо-
лочный завод» - рабочие 
цеха, фасовщики. Тел. 
8-960-763-57-15.

ПЕКАРЮ - пекарь. Возмож-
но обучение. Тел. 8-904-
890-99-60.

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

ПРОДАВЕЦ в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин, з/плата от 22 тыс. 
руб. Тел. 74-97-80 (с 10 до 
18.00).

ПРОДАВЕЦ в магазин 
Natalie на Ленина, 17. Тел. 
8-902-991-53-40.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин: график 4/3 ночные 
смены. Требования: опыт 
работы продавцом и знание 
1С приветствуется. Тел. 
8-908-523-31-65.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 
1С,Excel, з/плата 20000 руб. 
. Тел. 74-97-80( с 10 до 
18.00).

ФАРМАЦЕВТ, мед.работник 
в аптеку, график 2/2, з/плата 
от 30 тыс. руб., соц.пакет. 
Тел. 8 (391)234-72-72.

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
разнорабочие на стройку. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

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, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Консультации, пред-
ставление интересов в суде. 
Тел. 70-80-10, 8-950-981-
45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«AUTO-БОРТОВОЙ» 6 м от 
700 руб. Помощь при по-
грузке-разгрузке. Нал/без-
нал. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 
1000 руб., помощь при по-
грузке. Эвакуатор травер-
сой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». 
Любые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и 
выгрузке. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 
500 руб. Красноярск от 2000 
руб. Межгород 20 руб./км. 
Грузчики - 350 руб. Тел. 
8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. Пе-
реезды, вывоз мусора, до-

ставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

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

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

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.

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, 
Перевозки по городу и 
краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, 
песок, гравий, щебень, крас-
ный щебень (скальник), ас-
фальтная крошка, опилки, 
уголь (Бородино, Балахта 
сортовой, орех). Вывоз му-
сора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА куряк, пере-
гной, навоз, опилки, уголь, 
дрова, песок, щебень, гра-
вий. МАЗ, ЗИЛ, японский 
самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

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

УБОРКА и вывоз снега. Бу-
роям. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги 
экскаватора фронтального 
погрузчика. Кран, автовыш-
ка, Манипулятор, Газель, 
Каток. Тел. 8-950-412-38-
16, 8-902-923-78-16.

УГОЛЬ, сорт Балахтинский 
орех . Доставка, самовывоз. 
Дрова березовые, ул. Юж-
ная, 49у, пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-983-159-06-26.

УСЛУГИ самосвала. До-
ставка: уголь, дрова, песок, 
щебень, ПГС, чернозем, пе-
регной, навоз. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 
8-913-183-06-28.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ДЕД Мороз и Снегурочка 
придут к ребенку в дом! Шут-
ки, песни, хоровод, Вас по-
здравим в Новый год! С 10 до 
21.00 тел. 8-913-553-88-10, с 
18 до 20.00 тел. 73-21-28.

ОРГАНИЗУЮ любой празд-
ник. Детские дни рождения, 
Свадьбы, Юбилеи, Выпуск-
ные. Тел. 8-913-553-35-11.

САЛОН КРАСОТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты 
и упражнения для похуде-
ния. Тел. 8-902-944-45-01.

СТРИЖКИ для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, мелан-
жирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помеще-
ниях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При 
обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 
20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

МЫ работаем! Вы отдыхае-
те! Качественная уборка лю-
бых помещений по доступ-
ным ценам. Генеральная, 
после ремонта, поддержи-
вающая, мойка окон. Тел. 
8-913-554-63-65.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мяг-
кой мебели. Замена меха-
низмов, пружинных блоков, 
поролона. Все виды работ 
выполняются быстро и каче-
ственно. Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-65-
30, 8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-

ставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Ком-
пания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вы-
равнивание стен». Пенсио-
нерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.

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

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

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромон-
тажные работы. Наклейка 
кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Свар-
ка, замена стояков, труб во-
доснабжения (черные, 
оцинковка, полипропилен), 
радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, заме-
на труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация 
специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенсио-
нерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 

(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

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

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

8913-174-62-29. Элек-
трик, замена ламп различ-
ного рода, диагностика и 
ремонт электроплит, под-
ключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос 
розеток и выключателей.

А кровля у нас недорого. 
Ремонт, устройство на: 
доме, гараже, бане и др. 
Договора, гарантия до 3 
лет. Тел. 70-80-18, 8-953-
850-80-81.

А также строительство до-
мов: брус, каркас. Отделка: 
сайдинг, вагонка, блок-хаус, 
имитация бруса. Договора, 
гарантия, доставка и вывоз 
мусора. Тел. 70-80-81, 
8-953-850-80-81.

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

БРИГАДА с богатым опы-
том построит: дома, бани, 
беседки и др. Брусовое и 
каркасное строительство. 
Работаем по договору! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-
336-92-94, 70-82-31.

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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ДОМА, бани, строительство 
с нуля из: бруса и каркас. 
Наши цены вас приятно 
удивят! Договора, гарантия, 
опыт более 12 лет. Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45.

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

КЛЕИМ обои, выравниваем 
и ломаем стены, навешиваем 
предметы, настил линолеу-
ма, ламината, плитки ПВХ и 
многое другое. Без вредных 
привычек, без предоплат. 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61.

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

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

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

ООО «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов отопле-
ния, водосчетчиков, водо-
разбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. Установка и 
обслуживание. Бесплат-
ные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. Тел. 77-06-
77, 76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очист-
ки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-831-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-908-223-46-06, 77-
06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Сири-
ус выполнит ремонт вашего по-
мещения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала. Качество, гарантия, 
работаем без предоплат. Опыт 
работы имеется! Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-81-
61, www. sirius-24.ru

РЕМОНТ и отделка! Частный 
мастер Роман! Стены, пол, по-
толки, натяжные потолки, шпат-
левка, покраска, обои! Быстро, 
качественно, недорого! Гаран-
тия! Тт 8-983-151-74-01.

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). На-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, де-
монтаж, монтаж электропро-
водки, сантехника (пропилен/
сварка), полы любой сложно-
сти, изделия из гипсокарто-
на, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декора-
тивная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление 
материалов. Разумные сроки 
работ, договор, гарантия, по-
мощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего 
бюджета. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, инди-
видуальное отопление, ра-
бота по садам. 
Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенсио-
нерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ -
ЛОЧНЫЕ работы, монтаж 
кровли, утепление, укладка 
блоков, бруса и др., монтаж 
окон дверей, отделочные 
работы любой сложности, 
сантехника, демонтаж стен, 
потолки любой сложности, 
малярные работы, электро-
монтаж, а так же мелкос-
рочные работы, помощь в 
дизайне, предоставление 
материалов, договор, каче-

ственно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

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 техни-
ки. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: 
б/у технику. Ремонт быто-
вой техники: стиральные 
машины, холодильники, эл.
печи, СВЧ, дрели, перфора-
торы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 
без выходных. Тел. 77-06-
24, 8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, 
рабочих столов, стекла ду-
ховок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к само-
варам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионе-
рам 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-, телеаппа-
ратуры, LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 

6 мес. Обслуживаю Желез-
ногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 8-908-218-
79-90, 8-983-157-52-94.

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

РЕМОНТ 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 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 холо-
дильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодиль-
ного оборудования. Налич-

ный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Мастер-
ская по адресу: пр. Курчато-
ва, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

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

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

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
основном общем образова-
нии (9 классов) сер. 24ББ 
№ 0071164, выданный на 
имя Романовского Алексан-
дра Евгеньевича в 2009 г. 
школой № 97 сч. недейств.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЗНОЕ

УВАЖАЕМЫЕ ветераны АО 
«ИСС» имени М. Ф. Решетне-
ва, поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом и Рож-
деством!! Пусть всегда будут 
тепло и уют в ваших домах. От 
всей души желаем вам и ва-
шим близким здоровья, сча-
стья и уверенности в завтраш-
нем дне!!! Совет ветеранов АО 
«ИСС» им. М. Ф. Решетнева.

8

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, 

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0331001:28, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 36, ул. Ручей-
ная, уч. 2. Заказчик кадастровых работ Васильева Н.А. (г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 24-
264, тел. 8-913-521-7246).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «02» февраля 2021г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2021г. по «29» января 2021г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0331001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, 

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0331001:28, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 36, ул. Ручей-
ная, уч. 2. Заказчик кадастровых работ Васильева Н.А. (г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 24-
264, тел. 8-913-521-7246).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «02» февраля 2021г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 2021г. по «29» января 2021г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0331001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020                  № 2358

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.12.2019 № 2637 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2020 ГОДУ И ПЛАНОВОМ 
ПЕРИОДЕ 2021 И 2022 ГОДОВ»

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 16.12.2020  № 2358 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее

85.41.1
85.14
85.13

Образование в области спорта и отдыха

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  24.12.2019  № 2637

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 46

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

- - - -

6 11

место 
обучения наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 2 12 137 8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 3 4

место 
обучения

2

Не указано Не указано

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

313 0,00 0,00 0,00
14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

14

Очная
10 11

4

-
5

304

1 2 3

801012О.99.0.БА81
АЭ92001

Не указано

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИвиды 
образователь

ных 
программ

5. Порядок оказания муниципальной услуги

принявший орган дата номер

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

15

304
12 135 6

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
Нормативный правовой акт

наименование

категория 
потребителей

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

14

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

13

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в абсолютных 
показателях

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

5 6 11

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

12

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

7 8

единица измерения по 
ОКЕИ

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

наименование

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 41

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Способ информирования Состав размещаемой информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

наименование
5

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

1 2

- -
4

дата

-

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 61 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

3

вид

10

Очная

принявший орган
Нормативный правовой акт

802111О.99.0.БА96
АЮ58001

Не указано

место 
обучения

12

номер

0,00 0,00Не указано Не указано

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

14

277 272
11

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

272
13

виды 
образователь

ных 
программ

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

49 48 48 0,00 0,00 0,00

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1

Не указано Не указано Не указано Очная
62

802112О.99.0.ББ11
АЮ58001

10 153 4 5 11 12 1413

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

РАЗДЕЛ 3

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

12 13

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

7

Показатель качества муниципальной услуги

4

в абсолютных 
показателях

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6 11

единица измерения по 
ОКЕИ

2 3 10

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
8

1. Наименование муниципальной услуги

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
ББ11

Код муниципальной 
услуги

наименование

Физические лица

14

наименование показателя

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

место 
обучения

1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 137 8 10 1411 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- -

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

вид принявший орган дата номер

- - -
2

Нормативный правовой акт
наименование

51 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

РАЗДЕЛ 4

Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

возраст 
обучающихся наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

справочник 
периодов 

пребывания наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 18

5

-

Группа 
продленного 
дня

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата

6

125 0,00125853211О.99.0.БВ19
АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано
2 3 14 15101 11 12 134 5

номер
1 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

- -

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

0,00

- -

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

120

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17
Количеств
о человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 12581

в процентах

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование

Показатель качества муниципальной услуги

13

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

6 7 8 10

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1411 12

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Код муниципальной 
услуги ББ52

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Физические лица

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
12 13 14 15

62909 69290

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

69290 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

2 3

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

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"

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Периодичность

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

вид принявший орган дата номер наименование
5

- - - - -
1 2

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

3 4

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2019 

№ 2637 «Об утверждении муниципального задания муниципальным общеобра-
зовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных ус-
луг в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9.  Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 19 к настоящему постановлению.
1.10.  Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11.  Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.13.Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А.Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН



19
Город и горожане/№53/30 декабря 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

10

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Образование среднее общее
Образование в области спорта и отдыха
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»

Приложение № 2 
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 16.12.2020  № 2358 

Образование начальное общее
Образование основное общее

РАЗДЕЛ 1
Код муниципальной 

услуги БА81

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  24.12.2019  № 2637

по сводному

85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Дата

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

85.13
85.14

85.41.1

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 36

- - - -

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт
наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

5

-

10

1 2 3 4

241 242 242

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5 6

5. Порядок оказания муниципальной услуги

11

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4

Уникальный номер реестровой 
записи формы 

образования и 
формы 

реализации 
образователь

ных 
программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

5 6

0,00 0,00

место 
обучения

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

11

3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Код муниципальной 
услуги БА96

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 51

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0,00 0,00802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Не указано Не указано Очная

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

344 352
4 5 6

352 0,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Способ информирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - - -

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 151 2 3

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

вид

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 17
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная 116 116 116 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
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1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

7 8 10 14

в процентах

1 2 11 12 13

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Код муниципальной 
услуги БВ19

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 4

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 9

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование
Нормативный правовой акт

0,00 0,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

- - - -

853211О.99.0.БВ19АБ89000

возраст 
обучающихся

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

-
5

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

60 60 60 0,00

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 20 83740,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 41871 42162 42162
3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

13 14

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
3

Периодичность
2

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Отсутствует.

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

10

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  24.12.2019  № 2637

Уникальный номер реестровой 
записи

11

место 
обучения

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя 
Социалистического Труда М.М. Царевского»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 16.12.2020  № 2358 

85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001
Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

1412 137 8 10
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2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 53

5

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

Нормативный правовой акт
наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

359

1 2 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

-

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

357 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13

357

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14 15

- - -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 520,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ 2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

350 338 338802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная

БА96

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

10 11 12

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 5 6 117 8 102 3 4

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

12 13

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14

в 
абсолютны

х 
показателя

х

151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

14

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1 2 3 4

- - -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

Способ информирования Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5

--

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

Физические лица

Нормативный правовой акт
наименованиевид принявший орган дата номер

в абсолютных 
показателях

1412 13

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

11

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 7 8 105 6

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4

- - - -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

32 31 31 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3 4 5 6

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)Значение показателя объема муниципальной 
услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

10 11 12 13 14 15

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
6

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 20

вид принявший орган дата номер

135 116 116

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

4

- - - -
5

-

14 151 2 3 4 5 6

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,000,00 0,00853211О.99.0.БВ19АБ89000 Группа 
продленного 
дня

6 11

10 11 12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

12 13

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 13295

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 66479 68695 68695 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

не установлены.

отсутствует.

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  24.12.2019  № 2637

85.41.1

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 16.12.2020  № 2358 

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены
2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 39

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00
13

0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 14

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

- - -

10 11 121 2 3 4 5 6

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

14 15

262 265 265

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Поддерживается в актуальном состоянии

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

место 
обучения

12 13

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14
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4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 45

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

14 151 2 3 4 5 6

301 296 296 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная
10

вид принявший орган

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

12 13

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4

- - - -

дата номер

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3

Частота обновления информацииСпособ информирования 

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

12 137 8 101 2 3 4 6 11

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

84 82 82 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

10 11 12

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

5

13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

дата номервид принявший орган наименование
Нормативный правовой акт

1 2 3 4

- - - -
5

-

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 19

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
наименование

10 11 12 13 14 15

принявший орган дата номер

131 129 129 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1 2 3 4

- - - -
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10548

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 52742 53309 53309
13 14 15

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

10

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Поддерживается в актуальном состоянии

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

место 
обучения

12 13

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10548

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 52742 53309 53309
13 14 15

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

дата номервид принявший орган наименование
Нормативный правовой акт

1 2 3 4

- - - -
5

-

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

9 141 2 3 4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

7 8 10 12 13

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 16.12.2020  № 2358 

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  24.12.2019  № 2637

Коды

0506001

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 32

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 151 2 3

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

4

0,00
5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Не указано Не указано Очная

наименование
5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

214 208 208 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 33

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 1413

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

6 11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14 151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Не указано Очная

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

224 233 233 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 1412 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 3

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

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

вид принявший орган дата номер

2 3 4 5 6 117 8 10

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 1412 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 3

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

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

вид принявший орган дата номер

2 3 4 5 6 117 8 10

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

121 2 3 4 5 6

- -

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

32 30 30

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

дата номер

Способ информирования 

1 2 3 4

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11 13 14 15

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 12

13

0,00 0,0080 80 80
1 3 4 5

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

101

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2 6

в процентах

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00
12

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14117

10 11

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

РАЗДЕЛ 4

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги

наименование

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1 2 3 4

8 10

Поддерживается в актуальном состоянии

дата номер

Нормативный правовой акт

наименование
5

-

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12 13

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - - -

вид принявший орган

141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 5558

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 27793 32982 32982
13 14 15

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

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"

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

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"

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 16.12.2020  № 2358 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  24.12.2019  № 2637

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 32

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 1311

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3

наименование
5

218 218 0,00 0,00 0,00
10 11 12 13 14 151 2 3 4

1 2 3 4

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

- - - -

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

217

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

4 5 6

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 2

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 72 3 4 5 6 11 14

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 36

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

вид принявший орган дата номер

Не указано Не указано Очная

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
наименование

14 151 2 3 4 5 6

Не указано
10 11 12

0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

13

243 241 241 0,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- - - -
1 2 3 4 5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица
5

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

- -

дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

10 11 12 13 14 15

Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

81 81 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано 84

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Значение показателя качества муниципальной 
услугиПоказатель качества муниципальной услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

1 2 3 4

- -
5

-
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

12 132 3 4 5 6 11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименование

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

БВ19

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

14

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

7 8 10

Способ информирования 

1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 23

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

154 154 154 0,00

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИсправочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 3807

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

РАЗДЕЛ 5

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12 13

наименование

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
141 2 3 4 5 6 7 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

19037 19368 19368 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

9

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

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

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5

- - - - -

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 16.12.2020  № 2358 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  26.05.2020  № 952

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 46

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

311 306 306 0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1 2 4

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - - -
3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

1311 121 5 6 7 8 14

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

БА96

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Способ информирования 

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 2

102 3 4

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:
4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

- - -

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

-

Нормативный правовой акт

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано
15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5 6

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Не указано Не указано Очная
10 11 12 13

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

14

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

253 247 247 0,00 0,00

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

3 4 5 6 11

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 138 10

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7

в процентах

1 2

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 3 4 5 6

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2 10 11 12 13 14

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

50 49 49 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

96 11

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 10 1412 131 2 3

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

4 5

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5

дата номер
1 2 3 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган
Нормативный правовой акт

наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- - - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 14

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10 11 12 13 14 15

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -
5

-

номер

96 105 105 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

наименованиевид принявший орган дата
Нормативный правовой акт

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

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

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

в абсолютных 
показателях

6 7 10 11 12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в процентах
наименование

1 2 3 4 5

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 48490,00

5

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

- -

Не указано 0,00 0,00Не указано Не указано Очная 

- -
1 2 3 4

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

24249 30529 30529804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

15

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5 6

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 10 11 12 13 14

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 

1. Предварительный контроль

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  24.12.2019  № 2637

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 16.12.2020  № 2358 

Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 c углубленным 
изучением математики и информатики»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены
2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

3 4 5 6 11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

- -

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

- -

1 2 3 4

1 2 3 4

250

наименование
5

0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

-

14 15

259 259

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

11

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8

1. Наименование муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

1 2 3 4 5 6

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

12 13

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги 

10

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги

БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40
1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13 14 1510 11 12

принявший орган дата номер

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

вид наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

1 2 3 4

- - - -

269 266 266 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 10Не указано Не указано Не указано Очная 72 72 72 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1 2 3

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

6

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4 5 8 11 12

4 5 6 10 11 12 13 14 15

1

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

137 10 142 3

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей наименование показателяместо 

обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Код муниципальной 
услуги БВ19

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2 3 4

- - -
1

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Нормативный правовой акт
наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

144 11 12 13

-

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

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

7

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

дата номер

5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

8 101 2

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 31

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

6

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

11 12

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Не указано Группа 
продленного 
дня

13 14 154 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

207 219 219 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

3 4 5 6 11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

- -

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

- -

1 2 3 4

1 2 3 4

250

наименование
5

0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

-

14 15

259 259

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 13882

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

1 2 3

Не указано

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 82 3 4 5 6 7 10 11 12 13

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Не указано Не указано Очная 69410 72350
4 5 6 10 11

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 13 14 15

72350 0,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

51 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

принявший орган дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

- - - - -

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

10

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  24.12.2019  № 2637

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование основное общее

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика 
Михаила Федоровича Решетнева»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее 85.14

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 16.12.2020  № 2358 

85.13

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 52

14

4

- - - -

вид принявший орган дата номер

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3

Нормативный правовой акт

5

-

наименование

348 348 348Не указано Очная

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

7 8

виды 
образовательн
ых программ

12 136

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи 2021 год           

(1-й год 
планового 
периода)

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 3 4 5

0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано
14 151 2 3 4

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

97 8 10 1412 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

1 2 4 5 6 11

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 54

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт

наименов
ание 

показател
я

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Очная

вид принявший орган дата номер

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

13

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование
5

-

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

366 366 366 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

14 151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 3 4

- - - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 15

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

104 104 0,00 0,00 0,00

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 106

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

11 12

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

6

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

13

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

101 2 3 4 5 7 8

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 4

5

-

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

наименование

7 8 10 14

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

12

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-

принявший орган дата номер

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

наименование
2 4

- - -

Нормативный правовой акт

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

 
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

1 3

Код муниципальной 
услуги

1311

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

вид

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15

Нормативный правовой акт

наименование
5

-

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11 12 13 14 15

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

возраст 
обучающихся

100 89 89 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

3 4

- - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

14

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

8 10

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Способ информирования 

1 2 3 4 5 6 7

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 11347

Частота обновления информации

5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

-

67630

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

0,00 0,00 0,00

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

56738

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

- -

13 14

Нормативный правовой акт

3 4

67630
1 2 6 151210 11

вид

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

принявший орган дата номер
1 2 3 4

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
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9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 11347

Частота обновления информации

5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

-

67630

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

0,00 0,00 0,00

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

56738

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

- -

13 14

Нормативный правовой акт

3 4

67630
1 2 6 151210 11

вид

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

принявший орган дата номер
1 2 3 4

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 11347

Частота обновления информации

5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

-

67630

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

0,00 0,00 0,00

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

56738

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

- -

13 14

Нормативный правовой акт

3 4

67630
1 2 6 151210 11

вид

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

принявший орган дата номер
1 2 3 4

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 11
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  24.12.2019  № 2637

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование начальное общее 85.12
Виды деятельности муниципального учреждения 85.11Образование дошкольное

Образование основное общее

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» по сводному

85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

85.41.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

                     

Приложение №  10                                               
к постановлению Администрации               
ЗАТО г. Железногорск                                        
от 16.12.2020  № 2358 

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 63421 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

14

10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13

1 2 3

409 409
12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

7 8 10

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2 3 4 5 6

0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная

11

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

144

12

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 107 145 6 11 133 4

наименование
5

-
1 2 3 4

-

12

место 
обучения

БА96

РАЗДЕЛ 2

1 2

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

- - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 63

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

420 414 414 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

вид дата номер

Не указано Не указано Очная

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14 151 2 3 124 5 6 10 11 13

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

наименование
5

-

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

принявший орган

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 2 3 4

- - - -

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 21
1 2 3 4 5 6 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 14 15

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

14

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 11 12 137 8 10

Очная 140 145 145 0,00 0,00 0,00

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Не указано Не указано Не указано

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

РАЗДЕЛ 4

-

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - -

7

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 22

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

6 11

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 12 134 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14 15

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2 3

0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган

Группа 
продленного 
дня

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4

- - - -

дата номер

147 154 154 0,00 0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги 8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

7 8 10 11 12 13 14

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 107 145 6 11 133 4

наименование
5

-
1 2 3 4

-

12

место 
обучения

БА96

РАЗДЕЛ 2

1 2

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

- - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ
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9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 9140

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 45703 48259 48259 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 0
13 14 15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет

Очная 4 4 4 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

7 8 10 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

12 13

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

141 2 3 4 5 6

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

БВ24

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

11

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

РАЗДЕЛ 7

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

наименование

Код муниципальной услугиПрисмотр и уход

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

12

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

4 4 4 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  24.12.2019  № 2637

Приложение № 11
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 16.12.2020  № 2358 

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 30

в 
абсолютны

х 
показателя

х

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

2 3 4 5 6

0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование

14 151 2 3 4

12 137 8 10

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

1411

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

-

виды 
образовательн
ых программ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

- - - -

1

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

1 2 3 4

201 203 203

наименование
5

0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная 0,00

категория 
потребителей

место 
обучения

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

1 2 3 4 5 6 117 8 10

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 36

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Не указано Не указано Не указано Очная
10 11 12

241 245 245

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

132 3 4 5 6

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

14 151

1 2 3 4

- - - -

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

7 8 10 1412 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

1 2 3 4 5 6 11

Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 10 11 12 13

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

4 5 6

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

46 42 42

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3

-

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

12 133 4 5 6 11

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

4

- - -

дата номервид принявший орган
1
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6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3

-

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

12 133 4 5 6 11

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

4

- - -

дата номервид принявший орган
1

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

10 11 12 13 14 15

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

5

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

49 53 53 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3 4

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

1 2 3 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

5 6 7 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 8861

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5 6 10 11 12

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

единица 
измерения по 

ОКЕИ
в 

абсолютны
х 

показателя
х

13 14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

в 
процентах

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3 4

- - - -

5

-

1 2

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 44309 45130 45130 0,00 0,00 0,00
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

Отсутствует.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

1. Предварительный контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  24.12.2019  № 2637

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 16.12.2020  № 2358 

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

БА81

Образование основное общее

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным 
изучением математики»

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

85.13

по сводному

Образование начальное общее 85.12

88.9

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 39

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1 2

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

наименов
ание 

показател
я

0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

14

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 7

10 11 125

10

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

84 5 6

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1211 13

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

133 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименование

14 15

261 261
6

Не указано Очная

4

- -

0,00

вид принявший орган дата номер

- -
5

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

264

1 2 3

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

125 6 147 8 10 11 13

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 

услуги БА96

1 2 3 4

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 41

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

- -

дата номер

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

принявший орган

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-
1 2

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

вид

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

14 152 13

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3 4 5

в 
процентах

6

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

10 11 12

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

279 275 275 0,00 0,00Очная

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Не указано Не указано

5

-

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

место 
обучения

Нормативный правовой акт

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

93 142

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

8 10

в процентах

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги

наименование показателя

7 11 12

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 13

единица измерения по 
ОКЕИ

Физические лица

6

ББ11

в абсолютных 
показателях

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименование

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

6

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 11

Нормативный правовой акт

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,00
10 154

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

-

0,00

наименование
5

- -

в 
процентах

4

12 13

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

-

принявший орган дата номер

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

6

вид

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Очная 79 72 72 0,00
1 2 3 11

Не указано

1 2 3

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Не указано Не указано

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

145

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10

возраст 
обучающихся

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

1 2 3 4 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

1 2 3 4 13

72 72

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6

справочник 
периодов 

пребывания

Код муниципальной 
услуги БВ19

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

10

13 14

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14

возраст 
обучающихся

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

в абсолютных 
показателях

5 6

0,00 0,00 0,0072

11 12

наименов
ание 

показател
я

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Группа 
продленного 
дня

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

10 11

7 8

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

125 6 147 8 10 11 13

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 

услуги БА96

1 2 3 4

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10

возраст 
обучающихся

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

1 2 3 4 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

1 2 3 4 13

72 72

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6

справочник 
периодов 

пребывания

Код муниципальной 
услуги БВ19

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

10

13 14

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14

возраст 
обучающихся

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

в абсолютных 
показателях

5 6

0,00 0,00 0,0072

11 12

наименов
ание 

показател
я

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Группа 
продленного 
дня

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

10 11

7 8

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

вид

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

1 2

-

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

принявший орган дата номер

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)наименование

в абсолютных 
показателях

144 13

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в процентах

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

наименование

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица

Код муниципальной 
услуги ББ52

5 6 117 8 10

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

1

1. Наименование муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12

РАЗДЕЛ 5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

3 4

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

- - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10814

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Частота обновления информации

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2

13 14 15

принявший орган дата номер

Не указано 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид
Нормативный правовой акт

наименование

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

4 5 10

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

0,00Не указано Очная 54072
12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

6 113

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

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

3 4 51

58071 58071 0,00Не указано

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

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"

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесение изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО город Железногорск.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 16.11.2020 № 41п.

Количество участников публичных слушаний – 13 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоян-

но 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: рекомендовать 

Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесение 
изменений в правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО 
город Железногорск и направлении его в Совет Депутатов для утверждения.

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

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

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверж-
дении проекта внесение изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа ЗАТО город Железногорск и направлении его в Совет Де-
путатов для утверждения.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

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

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесение изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО город Железногорск.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 16.11.2020 № 38п.

Количество участников публичных слушаний – 11 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать 

Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесение 
изменений в правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО 
город Железногорск и направлении его в Совет Депутатов для утверждения.

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

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

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверж-
дении проекта внесение изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа ЗАТО город Железногорск и направлении его в Совет Депу-
татов для утверждения.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

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

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесение изме-
нений в правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО го-
род Железногорск.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 16.11.2020 № 42п.

Количество участников публичных слушаний – 10 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: от-
сутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать 
Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесение 
изменений в правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО 

город Железногорск и направлении его в Совет Депутатов для утверждения.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и со-

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

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверж-
дении проекта внесение изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа ЗАТО город Железногорск и направлении его в Совет Де-
путатов для утверждения.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

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

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесение из-
менений в правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО 
город Железногорск.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск от 16.11.2020 № 40п.

Количество участников публичных слушаний – 13 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: от-
сутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомен-
довать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении про-
екта внесение изменений в правила землепользования и застройки город-
ского округа ЗАТО город Железногорск и направлении его в Совет Депу-

татов для утверждения.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюде-

на и соответствует требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об ут-
верждении проекта внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа ЗАТО город Железногорск и направлении его в 
Совет Депутатов для утверждения.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

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

Публичные слушания по вопросу о рассмо-
трении проекта внесение изменений в правила 
землепользования и застройки городского окру-
га ЗАТО город Железногорск.

Публичные слушания назначены поста-
новлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
16.11.2020 № 41п.

Информационное сообщение о публичных 
слушаниях опубликовано в газете «Город и го-
рожане» от 19.11.2020 № 47.

Информационные материалы к нему разме-
щены на официальном сайте муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория  проведения  публичных 
слушаний–п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (зда-
ние клуба).

Срок приема предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с 19.11.2020 
по 21.12.2020.

Для участия в публичных слушаниях зареги-
стрировались/присутствуют–13 участников пу-
бличных слушаний.

На публичных слушаниях присутствуют пред-
ставители:

Председательствующий:
Сергейкин Алексей Александрович – Пер-

вый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству, заме-
ститель председателя комиссии по подготов-
ке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник 

отдела дежурного генплана и кадастра Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Повестка дня: проекта внесение изменений в 
правила землепользования и застройки городско-
го округа ЗАТО город Железногорск.

Сергейкин А.А.: регламент проведения пу-
бличных слушаний: для выступления на слуша-
ниях отводится:

- для вступительного слова по вопросу ру-
ководителю Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Вит-
ман)- до 3 минут;

- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 3 минут.
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуж-

дения повестки (в протоколе слушаний в обяза-
тельном порядке должны быть отражены пози-
ции и мнения участников слушаний по каждо-
му из обсуждаемых вопросов, высказанные ими 
в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступа-
ют только с разрешения председательствующего.

Вопросы, предложения и замечания по про-
екту подаются в письменном виде секретарю пу-
бличных слушаний.

Голосование по регламенту публичных слу-
шаний:

Голосовали:
«ЗА»–13;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Выступление руководителю Управления гра-

достроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск О.В. Витман:

Согласно муниципальному контракту акцио-
нерное общество «Институт перспективных тех-
нологий» (АО «ИНТЕХ») разработан проект вне-
сение изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа ЗАТО город Желез-
ногорск (далее Правила) и подготовил сведения 
о территориальных зонах для передачи в единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Правила землепользования и застройки дей-
ствуют на всей территории ЗАТО г. Железногорск. 
Они обязательны для исполнения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоу-
правления, должностными лицами, физическими 
и юридическими лицами вне зависимости от ор-
ганизационно-правовых форм, форм собствен-
ности и гражданства.

Правила землепользования и застройки ЗАТО 
г Железногорск разработаны в соответствии с ра-
нее разработанным и утверждённым генераль-
ным планом городского округа, а также с учётом 
всех последних утверждённых проектов плани-
ровок и межевания.

Правила землепользования и застройки до-
полняют и развивают основные направления пра-
вового регулирования градостроительной дея-
тельности, обозначенные на стадии разработ-
ки документов территориального планирования

Целями разработки Правил землепользова-
ния и застройки являются:

1) создание условий для устойчивого разви-
тия территории ЗАТО Железногорск, обеспече-
ние санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, сохранение окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2) создание правовых условий, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом РФ для 
планировки территории ЗАТО г. Железногорск;

3) обеспечение прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-

вообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства;

4) создание условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путём предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства.

Главное отличие генерального плана от пра-
вил землепользования и застройки состоит в том, 
что генеральный план–это планово-прогнозный 
документ, не меняющий права обладателей не-
движимости. Он разрабатывается на 20 лет впе-
рёд. Это документ долгосрочного планирования.

Правила землепользования и застройки яв-
ляются нормативно-правовым актом–документом 
постоянного действия. Он регламентирует и ре-
гулирует права собственников и местного сооб-
щества в целом на использование недвижимости 
– земельных участков, квартир, гаражей, домов, 
помещений, мелких и крупных частных, муници-
пальных и государственных предприятий. Это до-
кумент, имеющий юридическую силу.

Решения, которые принимаются в Прави-
лах, должны соответствовать настоящим инте-
ресам субъектов градостроительной деятельно-
сти (физических и юридических лиц) или ближай-
шим тенденциям их развития. Только тогда не-
движимость сохранит и преумножит свою стои-
мость, а деятельность будет эффективной. Пла-
нировочные решения в Правилах не всегда мо-
гут воспроизводить перспективные и необеспе-
ченные ресурсами решения генерального плана.

Постоянное действие Правил обеспечивает-
ся внесением в них дополнений и изменений в 
установленном Правилами порядке. Внесение из-
менений в них вносится по мере необходимости, 
после того, как будут внесены изменения в доку-
менты территориального планирования.

Таким образом, разработку карты градо-
строительного зонирования как части норма-
тивного акта местного самоуправления для це-
лей градостроительного регулирования предла-
гается осуществлять на основе трех взаимосвя-
занных требований:

максимально точного отражения существу-
ющих, документально зафиксированных, прав 
собственников, пользователей на использова-
ние принадлежащих им земельных участков и 
другой недвижимости;

принятия градостроительных регламен-
тов и зон их действий на основе текущих тен-
денций развития экономики, сообщества и не-
движимости;

решения, закладываемые в Правила, должны 
учитывать долгосрочные цели развития городско-
го сообщества, зафиксированные в документах 
территориального планирования и служить меха-
низмом их реализации.

Задачи Правил землепользования и за-
стройки:

1) актуализация и дифференциация проект-
ного зонирования генерального плана, проектов 
планировки и межевания;

2) установление границ территориальных зон, 
в том числе зон с особыми условиями исполь-
зования и границ земель общего пользования;

3) установление градостроительных регла-
ментов использования территории ЗАТО г. Же-
лезногорск;

4) определение параметров использова-
ния земельных участков и объектов капитально-
го строительства.

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации правила землеполь-
зования и застройки ЗАТО г. Железногорск состо-
ят из графической и текстовой частей:

Графическая часть включает в себя карту гра-
достроительного зонирования и карту зон с осо-
быми условиями использования территории. Тек-
стовая часть включает в себя порядок примене-
ния правил землепользования и застройки и вне-
сения изменений в указанные Правила, а также 
регламенты использования территории–градо-
строительные регламенты.

На картах градостроительного зонирова-
ния установлены границы территориальных 
зон с учетом:

1) функциональных зон и параметров их пла-
нируемого развития, определенных генеральным 
планом ЗАТО г. Железногорск;

2) сложившейся планировки территории и су-
ществующего землепользования;

3) планируемых изменений границ земельных 
участков и территориальных зон;

4) предотвращения возможности причинения 
вреда объектам капитального строительства, рас-
положенным на смежных земельных участках.

Границы территориальных зон отвечают тре-
бованию принадлежности каждого земельного 
участка только к одной территориальной зоне.

На картах градостроительного зонирования 
отражены зоны с особыми условиями использо-
вания территории.

В градостроительном регламенте в отноше-
нии земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах 
установленной территориальной зоны, указаны:

1) виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 

строительства;
2) предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

3) ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Разрешенное использование земельных 
участков и объектов капитального строительства 
может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного исполь-
зования;

2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного ис-

пользования, допустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разре-
шенным видам использования и осуществляе-
мые совместно с ними.

Изменение одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка и объекта ка-
питального строительства на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом, установленным 
в составе ПЗЗ, при условии соблюдения требо-
ваний технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разре-
шенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства могут быть 
выбраны или изменены собственниками объектов 
недвижимости самостоятельно, без дополнитель-
ных разрешений и согласований, при условии, 
что этот выбор соответствует требованиям ПЗЗ.

Вопрос о предоставлении разрешения на 
присвоение земельному участку или объекту ка-
питального строительства условно разрешенно-
го вида использования подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях.

На карте градостроительного зонирования 
установлены следующие виды территориальных 
зон (в скобках приводится их кодовое обозначе-
ние): жилые зоны, общественно-деловые зоны, 
производственные зоны, зоны объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктур, зоны сель-
скохозяйственного использования, зоны рекре-
ационного значения, зоны специального назна-
чения, иные зоны.

В рамках данного проекта ПЗЗ были актуа-
лизированы и приведены к стандартам установ-
ленным действующим законодательством виды 
разрешенного использования и градостроитель-
ные регламенты.

Границы территориальных зон были приведе-
ны в соответствие с генеральным планом ЗАТО г. 
Железногорск и действующим пользованием зе-
мельными участками, что позволит внести сведе-
ния о территориальных зонах в ЕГРН.

На территории п. Додоново было изменено 
зонирование с учетом новых границ населенно-
го пункта (установленных Генеральным планом); 
были объединены зоны делового, обществен-
ного и коммерческого назначения, что позволит 
уйти от принципа чрезмерной раздробленности 
на карте градостроительного зонирования и рас-
ширит возможности населения в данной терри-
ториальной зоне.

Вопрос:
Балашов Сергей Владимирович: Почему ис-

ключены поля из земель населенных пунктов?
Ответ:
Бузун Наталья Владимировна: развитие про-

изводства сельскохозяйственной продукции и 
фермерского хозяйства в п. Додоново предус-
матривается. Поля относятся к землям сель-
скохозяйственного назначения и согласно Ге-
неральному плану вынесены за границы насе-
ленных пунктов.

Замечания участников публичных слуша-
ний: отсутствуют.

Предложения отсутствуют.
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. 

Железногорск принять решение об утверждении 
проекта внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа ЗАТО 
город Железногорск и направлении его в Совет 
Депутатов для утверждения.

Решение публичных слушаний и голосо-
вание за решение публичных слушаний: реко-
мендовать Главе ЗАТО г. Железногорск при-
нять решение об утверждении проекта внесе-
ние изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа ЗАТО город Же-
лезногорск и направлении его в Совет Депута-
тов для утверждения.

Голосовали:
«ЗА»–13;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Приложения: список зарегистрированных 

участников публичных слушаний на 3 л.

Председательствующий 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Секретарь Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Додоново
ул. Новоселов, 7 (здание клуба),
ЗАТО Железногорск Красноярский край       21.12.2020 в 18-00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»
ЗАТО Железногорск Красноярский край       22.12.2020 в 18-00

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесение изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО город Железногорск.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 16.11.2020 № 39п.

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

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать 

Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесение 
изменений в правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО 
город Железногорск и направлении его в Совет Депутатов для утверждения.

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

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

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверж-
дении проекта внесение изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа ЗАТО город Железногорск и направлении его в Совет Де-
путатов для утверждения.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А, помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»
ЗАТО Железногорск Красноярский край      23.12.2020 в 18-00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Подгорный
ул. Мира, 9, (здание клуба)
ЗАТО Железногорск Красноярский край      24.12.2020 в 18-00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
д. Шивера
ул. Центральная, 2, (здание клуба)
ЗАТО Железногорск Красноярский край       25.12.2020 в 12-00

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Додоново
ул. Новоселов, 7, «здание клуба»,
ЗАТО Железногорск Красноярский край       21.12.2020 в 18-00
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Публичные слушания по вопросу о рассмотре-
нии проекта внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа ЗАТО 
город Железногорск.

Публичные слушания назначены постановлением 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 № 38п.

Информационное сообщение о публичных слу-
шаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 
от 19.11.2020 № 47.

Информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте муниципального образования 
ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний–п. 
Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).

Срок приема предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний с 19.11.2020 по 22.12.2020.

Для участия в публичных слушаниях зареги-
стрировались/присутствуют–13 участников публич-
ных слушаний.

На публичных слушаниях присутствуют пред-
ставители:

Председательствующий:
Сергейкин Алексей Александрович – Первый за-

меститель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству, заместитель председате-
ля комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник от-

дела дежурного генплана и кадастра Управления 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Повестка дня: проекта внесение изменений в 
правила землепользования и застройки городского 
округа ЗАТО город Железногорск.

Оглашен регламент проведения публичных слу-
шаний: для выступления на слушаниях отводится:

- для вступительного слова по вопросу руково-
дителю Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (О.В. Витман)- до 3 минут;

- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 3 минут.
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуж-

дения повестки (в протоколе слушаний в обязатель-
ном порядке должны быть отражены позиции и мне-
ния участников слушаний по каждому из обсуждае-
мых вопросов, высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступа-
ют только с разрешения председательствующего.

Вопросы, предложения и замечания по проек-
ту подаются в письменном виде секретарю публич-
ных слушаний.

Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–11;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Выступление руководителю Управления градо-

строительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск О.В. Витман:

Согласно муниципальному контракту акционер-
ное общество «Институт перспективных технологий» 
(АО «ИНТЕХ») разработан проект внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки город-
ского округа ЗАТО город Железногорск (далее Пра-
вила) и подготовил сведения о территориальных зо-
нах для передачи в единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН).

Правила землепользования и застройки дей-
ствуют на всей территории ЗАТО г. Железногорск. 
Они обязательны для исполнения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправле-
ния, должностными лицами, физическими и юриди-
ческими лицами вне зависимости от организационно-
правовых форм, форм собственности и гражданства.

Правила землепользования и застройки ЗАТО г 
Железногорск разработаны в соответствии с ранее 
разработанным и утверждённым генеральным пла-
ном городского округа, а также с учётом всех послед-
них утверждённых проектов планировок и межевания.

Правила землепользования и застройки допол-
няют и развивают основные направления правово-
го регулирования градостроительной деятельности, 
обозначенные на стадии разработки документов тер-
риториального планирования

Целями разработки Правил землепользования и 
застройки являются:

1) создание условий для устойчивого развития 
территории ЗАТО Железногорск, обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, сохранение окружающей среды и объектов 
культурного наследия;

2) создание правовых условий, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ для планиров-
ки территории ЗАТО г. Железногорск;

3) обеспечение прав и законных интересов фи-

зических и юридических лиц, в том числе правооб-
ладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

4) создание условий для привлечения инвести-
ций, в том числе путём предоставления возможно-
сти выбора наиболее эффективных видов разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Главное отличие генерального плана от правил 
землепользования и застройки состоит в том, что 
генеральный план–это планово-прогнозный доку-
мент, не меняющий права обладателей недвижимо-
сти. Он разрабатывается на 20 лет вперёд. Это до-
кумент долгосрочного планирования.

Правила землепользования и застройки явля-
ются нормативно-правовым актом–документом по-
стоянного действия. Он регламентирует и регули-
рует права собственников и местного сообщества 
в целом на использование недвижимости – земель-
ных участков, квартир, гаражей, домов, помещений, 
мелких и крупных частных, муниципальных и госу-
дарственных предприятий. Это документ, имеющий 
юридическую силу.

Решения, которые принимаются в Правилах, 
должны соответствовать настоящим интересам 
субъектов градостроительной деятельности (физи-
ческих и юридических лиц) или ближайшим тенден-
циям их развития. Только тогда недвижимость со-
хранит и преумножит свою стоимость, а деятель-
ность будет эффективной. Планировочные решения 
в Правилах не всегда могут воспроизводить пер-
спективные и необеспеченные ресурсами решения 
генерального плана.

Постоянное действие Правил обеспечивается 
внесением в них дополнений и изменений в уста-
новленном Правилами порядке. Внесение измене-
ний в них вносится по мере необходимости, после 
того, как будут внесены изменения в документы тер-
риториального планирования.

Таким образом, разработку карты градострои-
тельного зонирования как части нормативного акта 
местного самоуправления для целей градостроитель-
ного регулирования предлагается осуществлять на 
основе трех взаимосвязанных требований:

максимально точного отражения существующих, 
документально зафиксированных, прав собственни-
ков, пользователей на использование принадлежа-
щих им земельных участков и другой недвижимости;

принятия градостроительных регламентов и зон 
их действий на основе текущих тенденций развития 
экономики, сообщества и недвижимости;

решения, закладываемые в Правила, должны 
учитывать долгосрочные цели развития городского 
сообщества, зафиксированные в документах тер-
риториального планирования и служить механиз-
мом их реализации.

Задачи Правил землепользования и застройки:
1) актуализация и дифференциация проектного 

зонирования генерального плана, проектов плани-
ровки и межевания;

2) установление границ территориальных зон, в 
том числе зон с особыми условиями использования 
и границ земель общего пользования;

3) установление градостроительных регламентов 
использования территории ЗАТО г. Железногорск;

4) определение параметров использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации правила землепользования 
и застройки ЗАТО г. Железногорск состоят из гра-
фической и текстовой частей:

Графическая часть включает в себя карту гра-
достроительного зонирования и карту зон с осо-
быми условиями использования территории. Тек-
стовая часть включает в себя порядок примене-
ния правил землепользования и застройки и внесе-
ния изменений в указанные Правила, а также регла-
менты использования территории–градостроитель-
ные регламенты.

На картах градостроительного зонирования уста-
новлены границы территориальных зон с учетом:

1) функциональных зон и параметров их плани-
руемого развития, определенных генеральным пла-
ном ЗАТО г. Железногорск;

2) сложившейся планировки территории и суще-
ствующего землепользования;

3) планируемых изменений границ земельных 
участков и территориальных зон;

4) предотвращения возможности причинения 
вреда объектам капитального строительства, распо-
ложенным на смежных земельных участках.

Границы территориальных зон отвечают требо-
ванию принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне.

На картах градостроительного зонирования от-
ражены зоны с особыми условиями использова-
ния территории.

В градостроительном регламенте в отношении 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в пределах установленной 
территориальной зоны, указаны:

1) виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Разрешенное использование земельных участ-
ков и объектов капитального строительства может 
быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам разрешенно-
го использования и условно разрешенным видам ис-
пользования и осуществляемые совместно с ними.

Изменение одного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка и объекта капитально-
го строительства на другой вид такого использова-
ния осуществляется в соответствии с градостро-
ительным регламентом, установленным в составе 
ПЗЗ, при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешен-
ного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства могут быть выбра-
ны или изменены собственниками объектов недви-
жимости самостоятельно, без дополнительных раз-
решений и согласований, при условии, что этот вы-
бор соответствует требованиям ПЗЗ.

Вопрос о предоставлении разрешения на при-
своение земельному участку или объекту капиталь-
ного строительства условно разрешенного вида 
использования подлежит обсуждению на публич-
ных слушаниях.

На карте градостроительного зонирования уста-
новлены следующие виды территориальных зон (в 
скобках приводится их кодовое обозначение): жи-
лые зоны, общественно-деловые зоны, производ-
ственные зоны, зоны объектов инженерной и транс-
портной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного 
использования, зоны рекреационного значения, зоны 
специального назначения, иные зоны.

В рамках данного проекта ПЗЗ были актуа-
лизированы и приведены к стандартам установ-
ленным действующим законодательством виды 
разрешенного использования и градостроитель-
ные регламенты.

Границы территориальных зон были приведены 
в соответствие с генеральным планом ЗАТО г. Же-
лезногорск и действующим пользованием земельны-
ми участками, что позволит внести сведения о тер-
риториальных зонах в ЕГРН.

На территории п. Тартат было изменено зони-
рование с учетом новых границ населенного пункта 
(установленных Генеральным планом); были объеди-
нены зоны делового, общественного и коммерческо-
го назначения, что позволит уйти от принципа чрез-
мерной раздробленности на карте градостроитель-
ного зонирования и расширит возможности населе-
ния в данной территориальной зоне.

Вопросы к докладчику и выступления: от-
сутствуют

Замечания участников публичных слушаний: 
отсутствуют

Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск принять решение об утверждении про-
екта внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки городского округа ЗАТО город 
Железногорск и направлении его в Совет Депута-
тов для утверждения.

Решение публичных слушаний и голосование за 
решение публичных слушаний: рекомендовать Главе 
ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверж-
дении проекта внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского округа ЗАТО 
город Железногорск и направлении его в Совет Де-
путатов для утверждения.

Голосовали:
«ЗА»–11;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Приложения: список зарегистрированных участ-

ников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Секретарь Н.В. БУЗУН

Публичные слушания по вопросу о рассмотре-
нии проекта внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа ЗАТО го-
род Железногорск.

Публичные слушания назначены постановлени-
ем Главы ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 № 39п.

Информационное сообщение о публичных слу-
шаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 
19.11.2020 № 47.

Информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте муниципального образования 
ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний–п. 
Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).

Срок приема предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний с 19.11.2020 по 23.12.2020.

Для участия в публичных слушаниях зареги-
стрировались/присутствуют–13 участников публич-
ных слушаний.

На публичных слушаниях присутствуют пред-
ставители:

Председательствующий:
Сергейкин Алексей Александрович – Первый за-

меститель 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 – начальник отде-

ла дежурного генплана и кадастра Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Повестка дня: проекта внесение изменений в пра-
вила землепользования и застройки городского окру-
га ЗАТО город Железногорск.

Оглашен регламент проведения публичных слу-
шаний: для выступления на слушаниях отводится:

- для вступительного слова по вопросу ру-
ководителю Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Вит-
ман)–до 3 минут;

- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 3 минут.
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения 

повестки (в протоколе слушаний в обязательном поряд-
ке должны быть отражены позиции и мнения участни-
ков слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступают 
только с разрешения председательствующего.

Вопросы, предложения и замечания по проек-
ту подаются в письменном виде секретарю публич-
ных слушаний.

Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–8;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Выступление руководителю Управления градо-

строительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск О.В. Витман:

Согласно муниципальному контракту акционер-
ное общество «Институт перспективных технологий» 
(АО «ИНТЕХ») разработан проект внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки город-
ского округа ЗАТО город Железногорск (далее Прави-
ла) и подготовил сведения о территориальных зонах 
для передачи в единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН).

Правила землепользования и застройки действуют 
на всей территории ЗАТО г. Железногорск. Они обя-
зательны для исполнения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, должност-
ными лицами, физическими и юридическими лицами 
вне зависимости от организационно-правовых форм, 
форм собственности и гражданства.

Правила землепользования и застройки ЗАТО 
г Железногорск разработаны в соответствии с ра-
нее разработанным и утверждённым генераль-
ным планом городского округа, а также с учётом 
всех последних утверждённых проектов планиро-
вок и межевания.

Правила землепользования и застройки дополня-
ют и развивают основные направления правового регу-
лирования градостроительной деятельности, обозна-
ченные на стадии разработки документов территори-
ального планирования

Целями разработки Правил землепользования и 
застройки являются:

1) создание условий для устойчивого развития 
территории ЗАТО Железногорск, обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, сохранение окружающей среды и объектов куль-
турного наследия;

2) создание правовых условий, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ для планировки тер-
ритории ЗАТО г. Железногорск;

3) обеспечение прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц, в том числе правооб-

ладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

4) создание условий для привлечения инвести-
ций, в том числе путём предоставления возможности 
выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

Главное отличие генерального плана от правил 
землепользования и застройки состоит в том, что ге-
неральный план–это планово-прогнозный документ, не 
меняющий права обладателей недвижимости. Он раз-
рабатывается на 20 лет вперёд. Это документ долго-
срочного планирования.

Правила землепользования и застройки являют-
ся нормативно-правовым актом–документом постоян-
ного действия. Он регламентирует и регулирует пра-
ва собственников и местного сообщества в целом на 
использование недвижимости – земельных участков, 
квартир, гаражей, домов, помещений, мелких и круп-
ных частных, муниципальных и государственных пред-
приятий. Это документ, имеющий юридическую силу.

Решения, которые принимаются в Правилах, долж-
ны соответствовать настоящим интересам субъектов 
градостроительной деятельности (физических и юри-
дических лиц) или ближайшим тенденциям их разви-
тия. Только тогда недвижимость сохранит и преумно-
жит свою стоимость, а деятельность будет эффектив-
ной. Планировочные решения в Правилах не всегда мо-
гут воспроизводить перспективные и необеспеченные 
ресурсами решения генерального плана.

Постоянное действие Правил обеспечивается вне-
сением в них дополнений и изменений в установлен-
ном Правилами порядке. Внесение изменений в них 
вносится по мере необходимости, после того, как бу-
дут внесены изменения в документы территориаль-
ного планирования.

Таким образом, разработку карты градостроитель-
ного зонирования как части нормативного акта мест-
ного самоуправления для целей градостроительного 
регулирования предлагается осуществлять на основе 
трех взаимосвязанных требований:

максимально точного отражения существующих, 
документально зафиксированных, прав собственни-
ков, пользователей на использование принадлежа-
щих им земельных участков и другой недвижимости;

принятия градостроительных регламентов и зон их 
действий на основе текущих тенденций развития эко-
номики, сообщества и недвижимости;

решения, закладываемые в Правила, должны 
учитывать долгосрочные цели развития городско-
го сообщества, зафиксированные в документах тер-
риториального планирования и служить механизмом 
их реализации.

Задачи Правил землепользования и застройки:
1) актуализация и дифференциация проектно-

го зонирования генерального плана, проектов плани-
ровки и межевания;

2) установление границ территориальных зон, в 
том числе зон с особыми условиями использования и 
границ земель общего пользования;

3) установление градостроительных регламен-
тов использования территории ЗАТО г. Железногорск;

4) определение параметров использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации правила землепользования и 
застройки ЗАТО г. Железногорск состоят из графиче-
ской и текстовой частей:

Графическая часть включает в себя карту гра-
достроительного зонирования и карту зон с осо-
быми условиями использования территории. Тек-
стовая часть включает в себя порядок примене-
ния правил землепользования и застройки и внесе-
ния изменений в указанные Правила, а также регла-
менты использования территории–градостроитель-
ные регламенты.

На картах градостроительного зонирования уста-
новлены границы территориальных зон с учетом:

1) функциональных зон и параметров их планиру-
емого развития, определенных генеральным планом 
ЗАТО г. Железногорск;

2) сложившейся планировки территории и суще-
ствующего землепользования;

3) планируемых изменений границ земельных 
участков и территориальных зон;

4) предотвращения возможности причинения вре-
да объектам капитального строительства, расположен-
ным на смежных земельных участках.

Границы территориальных зон отвечают требо-
ванию принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне.

На картах градостроительного зонирования от-
ражены зоны с особыми условиями использова-
ния территории.

В градостроительном регламенте в отношении зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в пределах установленной тер-
риториальной зоны, указаны:

1) виды разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максималь-

ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Разрешенное использование земельных участков 
и объектов капитального строительства может быть 
следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам разрешенно-
го использования и условно разрешенным видам ис-
пользования и осуществляемые совместно с ними.

Изменение одного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка и объекта капитального 
строительства на другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным в составе ПЗЗ, при усло-
вии соблюдения требований технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенно-
го использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства могут быть выбраны или из-
менены собственниками объектов недвижимости са-
мостоятельно, без дополнительных разрешений и со-
гласований, при условии, что этот выбор соответству-
ет требованиям ПЗЗ.

Вопрос о предоставлении разрешения на при-
своение земельному участку или объекту капиталь-
ного строительства условно разрешенного вида 
использования подлежит обсуждению на публич-
ных слушаниях.

На карте градостроительного зонирования уста-
новлены следующие виды территориальных зон (в 
скобках приводится их кодовое обозначение): жилые 
зоны, общественно-деловые зоны, производственные 
зоны, зоны объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктур, зоны сельскохозяйственного использо-
вания, зоны рекреационного значения, зоны специаль-
ного назначения, иные зоны.

В рамках данного проекта ПЗЗ были актуализи-
рованы и приведены к стандартам установленным 
действующим законодательством виды разрешенно-
го использования и градостроительные регламенты.

Границы территориальных зон были приведены в 
соответствие с генеральным планом ЗАТО г. Желез-
ногорск и действующим пользованием земельными 
участками, что позволит внести сведения о террито-
риальных зонах в ЕГРН.

На территории п. Новый Путь было изменено зо-
нирование с учетом новых границ населенного пункта 
(установленных Генеральным планом); были объеди-
нены зоны делового, общественного и коммерческо-
го назначения, что позволит уйти от принципа чрез-
мерной раздробленности на карте градостроительно-
го зонирования и расширит возможности населения в 
данной территориальной зоне.

Убрана производственная зона непищевой про-
мышленности между улицами Гагарина и Дружбы. 
Часть зоны индивидуальной жилой застройки в север-
ной части населенного пункта (по ул. Лесная и ул. Спор-
тивная) была изменена в пользу зоны ведения огород-
ничества, большая же часть зоны была изменена в Зону 
городских лесов (в соответствии с генеральным пла-
ном и действующим использованием данных земель). 
Добавлена зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения по ул. Спортивная.

Вопросы к докладчику и выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: от-

сутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Же-

лезногорск принять решение об утверждении проек-
та внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки городского округа ЗАТО город Же-
лезногорск и направлении его в Совет Депутатов 
для утверждения.

Решение публичных слушаний и голосование за 
решение публичных слушаний: рекомендовать Главе 
ЗАТО г. Железногорск принять решение об утвержде-
нии проекта внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа ЗАТО го-
род Железногорск и направлении его в Совет Депу-
татов для утверждения.

Голосовали:
«ЗА»–8;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Приложения: список зарегистрированных участ-

ников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Секретарь Н.В. БУЗУН

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта вне-
сение изменений в правила землепользования и застройки город-
ского округа ЗАТО город Железногорск.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 16.11.2020 № 42п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 19.11.2020 № 47.

Информационные материалы к нему размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования ЗАТО Железно-
горск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний–п. Додоново, 
ул. Новоселов, 7 (здание клуба).

Срок приема предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний с 19.11.2020 по 24.12.2020.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/при-
сутствуют–10 участников публичных слушаний.

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Сергейкин Алексей Александрович – Первый заместитель Гла-

вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, 
заместитель председателя комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурно-

го генплана и кадастра Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Повестка дня: проекта внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского округа ЗАТО город Же-
лезногорск.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для вы-
ступления на слушаниях отводится:

- для вступительного слова по вопросу руководителю Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(О.В. Витман)–до 3 минут;

- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 3 минут.
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повест-

ки (в протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть 
отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому 
из обсуждаемых вопросов, высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступают только с раз-
решения председательствующего.

Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в 
письменном виде секретарю публичных слушаний.

Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–10;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.

Выступление руководителю Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. Витман:

Согласно муниципальному контракту акционерное общество 
«Институт перспективных технологий» (АО «ИНТЕХ») разработан 
проект внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа ЗАТО город Железногорск (далее Пра-
вила) и подготовил сведения о территориальных зонах для пере-
дачи в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Правила землепользования и застройки действуют на всей 
территории ЗАТО г. Железногорск. Они обязательны для испол-
нения органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, должностными лицами, физическими и юриди-
ческими лицами вне зависимости от организационно-правовых 
форм, форм собственности и гражданства.

Правила землепользования и застройки ЗАТО г Железногорск 
разработаны в соответствии с ранее разработанным и утверждён-
ным генеральным планом городского округа, а также с учётом 
всех последних утверждённых проектов планировок и межевания.

Правила землепользования и застройки дополняют и разви-
вают основные направления правового регулирования градостро-
ительной деятельности, обозначенные на стадии разработки до-
кументов территориального планирования

Целями разработки Правил землепользования и застрой-
ки являются:

1) создание условий для устойчивого развития территории 
ЗАТО Железногорск, обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, сохранение окружающей среды 
и объектов культурного наследия;

2) создание правовых условий, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ для планировки территории ЗАТО 
г. Железногорск;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том чис-
ле путём предоставления возможности выбора наиболее эффек-
тивных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

Главное отличие генерального плана от правил землепользо-
вания и застройки состоит в том, что генеральный план–это пла-
ново-прогнозный документ, не меняющий права обладателей не-
движимости. Он разрабатывается на 20 лет вперёд. Это документ 
долгосрочного планирования.

Правила землепользования и застройки являются норматив-
но-правовым актом–документом постоянного действия. Он ре-
гламентирует и регулирует права собственников и местного со-
общества в целом на использование недвижимости – земельных 
участков, квартир, гаражей, домов, помещений, мелких и крупных 
частных, муниципальных и государственных предприятий. Это до-
кумент, имеющий юридическую силу.

Решения, которые принимаются в Правилах, должны соот-
ветствовать настоящим интересам субъектов градостроитель-
ной деятельности (физических и юридических лиц) или ближай-
шим тенденциям их развития. Только тогда недвижимость сохра-
нит и преумножит свою стоимость, а деятельность будет эффек-
тивной. Планировочные решения в Правилах не всегда могут вос-
производить перспективные и необеспеченные ресурсами реше-
ния генерального плана.

Постоянное действие Правил обеспечивается внесением в 
них дополнений и изменений в установленном Правилами поряд-
ке. Внесение изменений в них вносится по мере необходимости, 
после того, как будут внесены изменения в документы террито-
риального планирования.

Таким образом, разработку карты градостроительного зониро-
вания как части нормативного акта местного самоуправления для 
целей градостроительного регулирования предлагается осущест-
влять на основе трех взаимосвязанных требований:

максимально точного отражения существующих, докумен-
тально зафиксированных, прав собственников, пользователей 
на использование принадлежащих им земельных участков и дру-
гой недвижимости;

принятия градостроительных регламентов и зон их действий 
на основе текущих тенденций развития экономики, сообщества 
и недвижимости;

решения, закладываемые в Правила, должны учитывать дол-
госрочные цели развития городского сообщества, зафиксирован-
ные в документах территориального планирования и служить ме-
ханизмом их реализации.

Задачи Правил землепользования и застройки:
1) актуализация и дифференциация проектного зонирования 

генерального плана, проектов планировки и межевания;
2) установление границ территориальных зон, в том числе 

зон с особыми условиями использования и границ земель об-
щего пользования;

3) установление градостроительных регламентов использо-
вания территории ЗАТО г. Железногорск;

4) определение параметров использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации правила землепользования и застройки ЗАТО г. Же-
лезногорск состоят из графической и текстовой частей:

Графическая часть включает в себя карту градостроительно-
го зонирования и карту зон с особыми условиями использования 
территории. Текстовая часть включает в себя порядок примене-
ния правил землепользования и застройки и внесения изменений 
в указанные Правила, а также регламенты использования терри-
тории–градостроительные регламенты.

На картах градостроительного зонирования установлены гра-
ницы территориальных зон с учетом:

1) функциональных зон и параметров их планируемого разви-

тия, определенных генеральным планом ЗАТО г. Железногорск;
2) сложившейся планировки территории и существующе-

го землепользования;
3) планируемых изменений границ земельных участков и тер-

риториальных зон;
4) предотвращения возможности причинения вреда объек-

там капитального строительства, расположенным на смежных 
земельных участках.

Границы территориальных зон отвечают требованию при-
надлежности каждого земельного участка только к одной тер-
риториальной зоне.

На картах градостроительного зонирования отражены зоны с 
особыми условиями использования территории.

В градостроительном регламенте в отношении земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных в пределах установленной территориальной зоны, указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Разрешенное использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, до-

пустимые только в качестве дополнительных по отношению к ос-
новным видам разрешенного использования и условно разрешен-
ным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Изменение одного вида разрешенного использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства на дру-
гой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом, установленным в составе ПЗЗ, 
при условии соблюдения требований технических регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строитель-
ства могут быть выбраны или изменены собственниками объек-
тов недвижимости самостоятельно, без дополнительных разре-
шений и согласований, при условии, что этот выбор соответству-
ет требованиям ПЗЗ.

Вопрос о предоставлении разрешения на присвоение зе-
мельному участку или объекту капитального строительства ус-
ловно разрешенного вида использования подлежит обсуждению 
на публичных слушаниях.

На карте градостроительного зонирования установлены сле-
дующие виды территориальных зон (в скобках приводится их ко-
довое обозначение): жилые зоны, общественно-деловые зоны, 

производственные зоны, зоны объектов инженерной и транс-
портной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использо-
вания, зоны рекреационного значения, зоны специального на-
значения, иные зоны.

В рамках данного проекта ПЗЗ были актуализированы и 
приведены к стандартам установленным действующим законо-
дательством виды разрешенного использования и градострои-
тельные регламенты.

Границы территориальных зон были приведены в соответ-
ствие с генеральным планом ЗАТО г. Железногорск и действую-
щим пользованием земельными участками, что позволит внести 
сведения о территориальных зонах в ЕГРН.

На территории п. Новый Путь было изменено зонирование с 
учетом новых границ населенного пункта (установленных Гене-
ральным планом); были объединены зоны делового, обществен-
ного и коммерческого назначения, что позволит уйти от принци-
па чрезмерной раздробленности на карте градостроительного 
зонирования и расширит возможности населения в данной тер-
риториальной зоне.

На территории п. Подгорный жилые зоны были разделены 
на зоны соответствующие использованию земельных участков, 
были выделены зоны: здравоохранения, среднего общего обра-
зования; делового, общественного и коммерческого назначения. 
Выделена зона спорта по ул. Строительная под спортивный ком-
плекс «Факел». Территория гаражных кооперативов была разме-
щена в зоне гаражей.

Вопросы к докладчику и выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 

принять решение об утверждении проекта внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки городского окру-
га ЗАТО город Железногорск и направлении его в Совет Депу-
татов для утверждения.

Решение публичных слушаний и голосование за решение пу-
бличных слушаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 
принять решение об утверждении проекта внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки городского окру-
га ЗАТО город Железногорск и направлении его в Совет Депу-
татов для утверждения.

Голосовали:
«ЗА»–10;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публич-

ных слушаний на 2 л.

Председательствующий 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»
ЗАТО Железногорск Красноярский край      22.12.2020 в 18-00

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»
ЗАТО Железногорск Красноярский край       23.12.2020 в 18-00

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Подгорный
ул. Мира, 9, (здание клуба)
ЗАТО Железногорск Красноярский край                 24.12.2020 в 18-00
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Публичные слушания по вопросу о рассмотре-
нии проекта внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа ЗАТО 
город Железногорск.

Публичные слушания назначены постановле-
нием Главы ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 
№ 40п.

Информационное сообщение о публичных слу-
шаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 
от 19.11.2020 № 47.

Информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте муниципального образования 
ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний–п. 
Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).

Срок приема предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний с 19.11.2020 по 25.12.2020.

Для участия в публичных слушаниях зареги-
стрировались/присутствуют–13 участников пу-
бличных слушаний.

На публичных слушаниях присутствуют пред-
ставители:

Председательствующий:
Сергейкин Алексей Александрович – Первый за-

меститель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству, заместитель председате-
ля комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник от-

дела дежурного генплана и кадастра Управления 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Повестка дня: проекта внесение изменений в 
правила землепользования и застройки городско-
го округа ЗАТО город Железногорск.

Оглашен регламент проведения публичных слу-
шаний: для выступления на слушаниях отводится:

- для вступительного слова по вопросу ру-
ководителю Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Вит-
ман)–до 3 минут;

- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 3 минут.
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуж-

дения повестки (в протоколе слушаний в обязатель-
ном порядке должны быть отражены позиции и мне-
ния участников слушаний по каждому из обсуждае-
мых вопросов, высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступа-
ют только с разрешения председательствующего.

Вопросы, предложения и замечания по про-
екту подаются в письменном виде секретарю пу-
бличных слушаний.

Голосование по регламенту публичных слу-
шаний:

Голосовали:
«ЗА»–13;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Выступление руководителю Управления градо-

строительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск О.В. Витман:

Согласно муниципальному контракту акционер-
ное общество «Институт перспективных технологий» 
(АО «ИНТЕХ») разработан проект внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки город-
ского округа ЗАТО город Железногорск (далее Пра-
вила) и подготовил сведения о территориальных зо-
нах для передачи в единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН).

Правила землепользования и застройки дей-
ствуют на всей территории ЗАТО г. Железногорск. 
Они обязательны для исполнения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоу-
правления, должностными лицами, физическими 
и юридическими лицами вне зависимости от ор-
ганизационно-правовых форм, форм собственно-
сти и гражданства.

Правила землепользования и застройки ЗАТО 
г Железногорск разработаны в соответствии с ра-
нее разработанным и утверждённым генераль-
ным планом городского округа, а также с учётом 
всех последних утверждённых проектов планиро-
вок и межевания.

Правила землепользования и застройки допол-
няют и развивают основные направления правово-
го регулирования градостроительной деятельно-
сти, обозначенные на стадии разработки докумен-
тов территориального планирования

Целями разработки Правил землепользования 
и застройки являются:

1) создание условий для устойчивого развития 
территории ЗАТО Железногорск, обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, сохранение окружающей среды и объектов 
культурного наследия;

2) создание правовых условий, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ для планиров-
ки территории ЗАТО г. Железногорск;

3) обеспечение прав и законных интересов фи-

зических и юридических лиц, в том числе правооб-
ладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

4) создание условий для привлечения инвести-
ций, в том числе путём предоставления возможно-
сти выбора наиболее эффективных видов разре-
шенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

Главное отличие генерального плана от правил 
землепользования и застройки состоит в том, что 
генеральный план–это планово-прогнозный доку-
мент, не меняющий права обладателей недвижи-
мости. Он разрабатывается на 20 лет вперёд. Это 
документ долгосрочного планирования.

Правила землепользования и застройки явля-
ются нормативно-правовым актом–документом по-
стоянного действия. Он регламентирует и регули-
рует права собственников и местного сообщества 
в целом на использование недвижимости – земель-
ных участков, квартир, гаражей, домов, помещений, 
мелких и крупных частных, муниципальных и госу-
дарственных предприятий. Это документ, имеющий 
юридическую силу.

Решения, которые принимаются в Правилах, 
должны соответствовать настоящим интересам 
субъектов градостроительной деятельности (фи-
зических и юридических лиц) или ближайшим тен-
денциям их развития. Только тогда недвижимость 
сохранит и преумножит свою стоимость, а деятель-
ность будет эффективной. Планировочные решения 
в Правилах не всегда могут воспроизводить пер-
спективные и необеспеченные ресурсами решения 
генерального плана.

Постоянное действие Правил обеспечивается 
внесением в них дополнений и изменений в уста-
новленном Правилами порядке. Внесение измене-
ний в них вносится по мере необходимости, после 
того, как будут внесены изменения в документы тер-
риториального планирования.

Таким образом, разработку карты градострои-
тельного зонирования как части нормативного акта 
местного самоуправления для целей градостро-
ительного регулирования предлагается осущест-
влять на основе трех взаимосвязанных требований:

максимально точного отражения существующих, 
документально зафиксированных, прав собственни-
ков, пользователей на использование принадлежа-
щих им земельных участков и другой недвижимости;

принятия градостроительных регламентов и зон 
их действий на основе текущих тенденций развития 
экономики, сообщества и недвижимости;

решения, закладываемые в Правила, должны 
учитывать долгосрочные цели развития городского 
сообщества, зафиксированные в документах тер-
риториального планирования и служить механиз-
мом их реализации.

Задачи Правил землепользования и застройки:
1) актуализация и дифференциация проектно-

го зонирования генерального плана, проектов пла-
нировки и межевания;

2) установление границ территориальных зон, в 
том числе зон с особыми условиями использования 
и границ земель общего пользования;

3) установление градостроительных регла-
ментов использования территории ЗАТО г. Же-
лезногорск;

4) определение параметров использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации правила землепользования 
и застройки ЗАТО г. Железногорск состоят из гра-
фической и текстовой частей:

Графическая часть включает в себя карту гра-
достроительного зонирования и карту зон с осо-
быми условиями использования территории. Тек-
стовая часть включает в себя порядок примене-
ния правил землепользования и застройки и вне-
сения изменений в указанные Правила, а также ре-
гламенты использования территории–градострои-
тельные регламенты.

На картах градостроительного зонирования 
установлены границы территориальных зон с учетом:

1) функциональных зон и параметров их плани-
руемого развития, определенных генеральным пла-
ном ЗАТО г. Железногорск;

2) сложившейся планировки территории и су-
ществующего землепользования;

3) планируемых изменений границ земельных 
участков и территориальных зон;

4) предотвращения возможности причинения 
вреда объектам капитального строительства, распо-
ложенным на смежных земельных участках.

Границы территориальных зон отвечают требо-
ванию принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне.

На картах градостроительного зонирования от-
ражены зоны с особыми условиями использова-
ния территории.

В градостроительном регламенте в отношении 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных в пределах установлен-
ной территориальной зоны, указаны:

1) виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

2) предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, уста-
навливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Разрешенное использование земельных участ-
ков и объектов капитального строительства может 
быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного ис-

пользования, допустимые только в качестве допол-
нительных по отношению к основным видам раз-
решенного использования и условно разрешен-
ным видам использования и осуществляемые со-
вместно с ними.

Изменение одного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка и объекта капитально-
го строительства на другой вид такого использова-
ния осуществляется в соответствии с градостро-
ительным регламентом, установленным в составе 
ПЗЗ, при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешен-
ного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства могут быть выбра-
ны или изменены собственниками объектов недви-
жимости самостоятельно, без дополнительных раз-
решений и согласований, при условии, что этот вы-
бор соответствует требованиям ПЗЗ.

Вопрос о предоставлении разрешения на при-
своение земельному участку или объекту капиталь-
ного строительства условно разрешенного вида 
использования подлежит обсуждению на публич-
ных слушаниях.

На карте градостроительного зонирования уста-
новлены следующие виды территориальных зон (в 
скобках приводится их кодовое обозначение): жилые 
зоны, общественно-деловые зоны, производствен-
ные зоны, зоны объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного ис-
пользования, зоны рекреационного значения, зоны 
специального назначения, иные зоны.

В рамках данного проекта ПЗЗ были актуализи-
рованы и приведены к стандартам установленным 
действующим законодательством виды разрешенно-
го использования и градостроительные регламенты.

Границы территориальных зон были приведены 
в соответствие с генеральным планом ЗАТО г. Же-
лезногорск и действующим пользованием земель-
ными участками, что позволит внести сведения о 
территориальных зонах в ЕГРН.

На территории п. Новый Путь было изменено зо-
нирование с учетом новых границ населенного пун-
кта (установленных Генеральным планом); были объ-
единены зоны делового, общественного и коммер-
ческого назначения, что позволит уйти от принципа 
чрезмерной раздробленности на карте градострои-
тельного зонирования и расширит возможности на-
селения в данной территориальной зоне.

На территории д. Шивера было изменено зони-
рование с учетом новых границ населенного пункта 
(установленных Генеральным планом); были объе-
динены зоны делового, общественного и коммер-
ческого назначения, что позволит уйти от принципа 
чрезмерной раздробленности на карте градострои-
тельного зонирования и расширит возможности на-
селения в данной территориальной зоне.

Вопросы к докладчику и выступления: от-
сутствуют

Замечания участников публичных слушаний: 
отсутствуют

Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск принять решение об утверждении про-
екта внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки городского округа ЗАТО город 
Железногорск и направлении его в Совет Депута-
тов для утверждения.

Решение публичных слушаний и голосование за 
решение публичных слушаний: рекомендовать Главе 
ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверж-
дении проекта внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского округа ЗАТО 
город Железногорск и направлении его в Совет Де-
путатов для утверждения.

Голосовали:
«ЗА»–13;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Приложения: список зарегистрированных участ-

ников публичных слушаний на 3 л.

Председательствующий 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
д. Шивера
ул. Центральная, 2,  (здание клуба)
ЗАТО Железногорск Красноярский край        25.12.2020 в 12-00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
помещение большого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край  28.12.2020 в 18-00

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении про-
екта внесение изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа ЗАТО город Железногорск.

Публичные слушания назначены постановлением Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 № 43п.

Количество участников публичных слушаний – 
10 человек.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний: отсутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и 
замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 
принять решение об утверждении проекта внесение из-
менений в правила землепользования и застройки го-
родского округа ЗАТО город Железногорск и направле-
нии его в Совет Депутатов для утверждения.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по во-

просу соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации, решению 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск при-
нять решение об утверждении проекта внесение изме-
нений в правила землепользования и застройки город-
ского округа ЗАТО город Железногорск и направлении 
его в Совет Депутатов для утверждения.

Организатор публичных слушаний: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Секретарь Н.В. БУЗУН

Публичные слушания по вопросу о рассмотре-
нии проекта внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа ЗАТО 
город Железногорск.

Публичные слушания назначены постановлением 
Главы ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 № 43п.

Информационное сообщение о публичных слу-
шаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 
от 19.11.2020 № 47.

Информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте муниципального образования 
ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний–в 
городе Железногорск (ЗАТО Железногорск) в поме-
щении большого зала заседаний (4 этаж) Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний с 19.11.2020 по 28.12.2020.

Для участия в публичных слушаниях зареги-
стрировались/присутствуют–10 участников публич-
ных слушаний.

На публичных слушаниях присутствуют пред-
ставители:

Председательствующий:
Сергейкин Алексей Александрович – Первый за-

меститель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству, заместитель председате-
ля комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник от-

дела дежурного генплана и кадастра Управления 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Повестка дня: проекта внесение изменений в 
правила землепользования и застройки городско-
го округа ЗАТО город Железногорск.

Оглашен регламент проведения публичных слу-
шаний: для выступления на слушаниях отводится:

- на доклад по вопросу руководителю Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (О.В. Витман)–до 3 минут;

- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 3 минут.
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуж-

дения повестки (в протоколе слушаний в обязатель-
ном порядке должны быть отражены позиции и мне-
ния участников слушаний по каждому из обсуждае-
мых вопросов, высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступа-
ют только с разрешения председательствующего.

Вопросы, предложения и замечания по про-
екту подаются в письменном виде секретарю пу-
бличных слушаний.

Голосование по регламенту публичных слу-
шаний:

Голосовали:
«ЗА»–10;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Выступление руководителя Управления градо-

строительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск О.В. Витман:

Согласно муниципальному контракту акционер-
ное общество «Институт перспективных технологий» 
(АО «ИНТЕХ») разработан проект внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки город-
ского округа ЗАТО город Железногорск (далее Пра-
вила) и подготовил сведения о территориальных зо-
нах для передачи в единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН).

Правила землепользования и застройки дей-
ствуют на всей территории ЗАТО г. Железногорск. 
Они обязательны для исполнения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоу-
правления, должностными лицами, физическими 
и юридическими лицами вне зависимости от ор-
ганизационно-правовых форм, форм собственно-
сти и гражданства.

Правила землепользования и застройки ЗАТО 
г Железногорск разработаны в соответствии с ра-
нее разработанным и утверждённым генераль-
ным планом городского округа, а также с учётом 
всех последних утверждённых проектов планиро-
вок и межевания.

Правила землепользования и застройки допол-
няют и развивают основные направления правово-
го регулирования градостроительной деятельности, 
обозначенные на стадии разработки документов тер-
риториального планирования

Целями разработки Правил землепользования 
и застройки являются:

1) создание условий для устойчивого развития 
территории ЗАТО Железногорск, обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, сохранение окружающей среды и объектов 
культурного наследия;

2) создание правовых условий, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ для планиров-

ки территории ЗАТО г. Железногорск;
3) обеспечение прав и законных интересов фи-

зических и юридических лиц, в том числе правооб-
ладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

4) создание условий для привлечения инвести-
ций, в том числе путём предоставления возможно-
сти выбора наиболее эффективных видов разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Главное отличие генерального плана от пра-
вил землепользования и застройки состоит в том, 
что генеральный план–это планово-прогнозный до-
кумент, не меняющий права обладателей недвижи-
мости. Он разрабатывается на 20 лет вперёд. Это 
документ долгосрочного планирования.

Правила землепользования и застройки явля-
ются нормативно-правовым актом–документом по-
стоянного действия. Он регламентирует и регули-
рует права собственников и местного сообщества 
в целом на использование недвижимости – земель-
ных участков, квартир, гаражей, домов, помещений, 
мелких и крупных частных, муниципальных и госу-
дарственных предприятий. Это документ, имеющий 
юридическую силу.

Решения, которые принимаются в Правилах, 
должны соответствовать настоящим интересам 
субъектов градостроительной деятельности (физи-
ческих и юридических лиц) или ближайшим тенден-
циям их развития. Только тогда недвижимость со-
хранит и преумножит свою стоимость, а деятель-
ность будет эффективной. Планировочные реше-
ния в Правилах не всегда могут воспроизводить пер-
спективные и необеспеченные ресурсами решения 
генерального плана.

Постоянное действие Правил обеспечивается 
внесением в них дополнений и изменений в уста-
новленном Правилами порядке. Внесение измене-
ний в них вносится по мере необходимости, после 
того, как будут внесены изменения в документы тер-
риториального планирования.

Таким образом, разработку карты градострои-
тельного зонирования как части нормативного акта 
местного самоуправления для целей градостро-
ительного регулирования предлагается осущест-
влять на основе трех взаимосвязанных требований:

максимально точного отражения существующих, 
документально зафиксированных, прав собственни-
ков, пользователей на использование принадлежа-
щих им земельных участков и другой недвижимости;

принятия градостроительных регламентов и зон 
их действий на основе текущих тенденций развития 
экономики, сообщества и недвижимости;

решения, закладываемые в Правила, должны 
учитывать долгосрочные цели развития городского 
сообщества, зафиксированные в документах тер-
риториального планирования и служить механиз-
мом их реализации.

Задачи Правил землепользования и застройки:
1) актуализация и дифференциация проектного 

зонирования генерального плана, проектов плани-
ровки и межевания;

2) установление границ территориальных зон, в 
том числе зон с особыми условиями использования 
и границ земель общего пользования;

3) установление градостроительных регламентов 
использования территории ЗАТО г. Железногорск;

4) определение параметров использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации правила землепользования 
и застройки ЗАТО г. Железногорск состоят из гра-
фической и текстовой частей:

Графическая часть включает в себя карту гра-
достроительного зонирования и карту зон с осо-
быми условиями использования территории. Тек-
стовая часть включает в себя порядок примене-
ния правил землепользования и застройки и вне-
сения изменений в указанные Правила, а также ре-
гламенты использования территории–градострои-
тельные регламенты.

На картах градостроительного зонирования уста-
новлены границы территориальных зон с учетом:

1) функциональных зон и параметров их плани-
руемого развития, определенных генеральным пла-
ном ЗАТО г. Железногорск;

2) сложившейся планировки территории и су-
ществующего землепользования;

3) планируемых изменений границ земельных 
участков и территориальных зон;

4) предотвращения возможности причинения 
вреда объектам капитального строительства, распо-
ложенным на смежных земельных участках.

Границы территориальных зон отвечают требо-
ванию принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне.

На картах градостроительного зонирования от-
ражены зоны с особыми условиями использова-
ния территории.

В градостроительном регламенте в отношении 

земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных в пределах установлен-
ной территориальной зоны, указаны:

1) виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Разрешенное использование земельных участ-
ков и объектов капитального строительства может 
быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам ис-
пользования и осуществляемые совместно с ними.

Изменение одного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка и объекта капитально-
го строительства на другой вид такого использова-
ния осуществляется в соответствии с градостро-
ительным регламентом, установленным в составе 
ПЗЗ, при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешен-
ного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства могут быть выбра-
ны или изменены собственниками объектов недви-
жимости самостоятельно, без дополнительных раз-
решений и согласований, при условии, что этот вы-
бор соответствует требованиям ПЗЗ.

Вопрос о предоставлении разрешения на при-
своение земельному участку или объекту капиталь-
ного строительства условно разрешенного вида 
использования подлежит обсуждению на публич-
ных слушаниях.

На карте градостроительного зонирования уста-
новлены следующие виды территориальных зон (в 
скобках приводится их кодовое обозначение): жилые 
зоны, общественно-деловые зоны, производствен-
ные зоны, зоны объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного ис-
пользования, зоны рекреационного значения, зоны 
специального назначения, иные зоны.

В рамках данного проекта ПЗЗ были актуализи-
рованы и приведены к стандартам установленным 
действующим законодательством виды разрешенно-
го использования и градостроительные регламенты.

Границы территориальных зон были приведены в 
соответствие с генеральным планом ЗАТО г. Желез-
ногорск и действующим пользованием земельными 
участками, что позволит внести сведения о террито-
риальных зонах в ЕГРН.

На территории Железногорска было изменено 
зонирование с учетом актуальных границ населен-
ного пункта (установленных Генеральным планом); 
объединены зоны делового, общественного и ком-
мерческого назначения в одну зону–делового, обще-
ственного и коммерческого назначения; зоны инже-
нерной инфраструктуры так же были объединены в 1 
зону что позволит уйти от принципа чрезмерной раз-
дробленности на карте градостроительного зониро-
вания и расширит возможности населения в данных 
территориальных зонах. В графической части ПЗЗ 
из жилых зон исключены (и перенесены в другие 
зоны) объекты не относящиеся к жилой застройке.

Вопросы к докладчику и выступления: от-
сутствуют

Замечания участников публичных слушаний: 
отсутствуют

Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск принять решение об утверждении про-
екта внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки городского округа ЗАТО город 
Железногорск и направлении его в Совет Депута-
тов для утверждения.

Решение публичных слушаний и голосование за 
решение публичных слушаний: рекомендовать Главе 
ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверж-
дении проекта внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского округа ЗАТО 
город Железногорск и направлении его в Совет Де-
путатов для утверждения.

Голосовали:
«ЗА»–10;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Приложения: список зарегистрированных участ-

ников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21, помещение большого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО г. Железногорск
ЗАТО Железногорск Красноярский край       28.12.2020 в 18-00

Приложение №1
к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы проекта ре-

гламента
_____________________________________________________

(указывается наименование проекта регламента)

Управлением по правовой и кадровой работе Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с 
Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 
«О порядке разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контро-
ля и регионального государственного контроля (над-
зора), полномочиями по осуществлению которого на-
делены органы местного самоуправления», проведе-
на экспертиза проекта регламента __________________
_____________________________________________________

(указывается наименование проекта регламента 
муниципального контроля)

В _______________________________________________
_____________________________________________________

(указывается наименование проекта 
регламента муниципального контроля)

выявлены ______________________________________
_____________________________________________________

(указываются выявленные нарушения и замечания)

В целях устранения выявленных нарушений и за-
мечаний предлагается

________________________________________________
(указывается способ устранения замечаний: 

исключение из текста документа, изложение его 
в другой редакции, внесение иных изменений 

в текст и пр.)

ИЛИ
В ________________________________________________

______________________________________________________
(указывается наименование проекта 

регламента муниципального контроля)

нарушения и замечания не выявлены.

Руководитель
Управления по правовой
и кадровой работе (подпись) (Ф.И.О.)

Городской округ 
«Закрытое административно – 
территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 

г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12. 2020                № 2372
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОЕКТА РЕГЛАМЕНТА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и принятия админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контро-
ля и регионального государственного контроля (надзора), полно-
мочиями по осуществлению которого наделены органы местного 
самоуправления», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения экспертизы проекта регла-

мента осуществления муниципального контроля на территории 
ЗАТО Железногорск (приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С.Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-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 с момента его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск  
И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 16.12.2020 № 2372

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Настоящий Порядок проведения экспертизы проекта регламента осуществления муниципального контроля на территории ЗАТО 
Железногорск (далее – Порядок) определяет процедуру проведения экспертизы проекта регламента осуществления муниципально-
го контроля (далее – проект регламента) на территории ЗАТО Железногорск в соответствующей сфере деятельности (далее – экс-
пертиза проектов регламентов), разработанного структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (далее – орган контроля).

2. Экспертиза проекта регламента проводится Управлением по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – уполномоченный орган).

3. Предметом экспертизы проекта регламента является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных нега-
тивных последствий реализации положений проекта регламента для граждан и организаций, а также соответствие проекта регла-
мента нормативным правовым актам Российской Федерации, Красноярского края и муниципальным нормативным правовым актам.

4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения по результатам проведения независимой экспертизы проекта регламен-
та, определенной статьей 4 Закон Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и принятия административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями 
по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления» ,орган контроля готовит и представляет в уполномочен-
ный орган на экспертизу соответствующий проект регламента.

Вместе с проектом регламента орган контроля предоставляет уполномоченному органу информацию об основных предполагае-
мых улучшениях осуществления муниципального контроля в случае принятия регламента осуществления муниципального контроля, 
сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы и предложений заинтересованных организаций и граждан.

5. Срок проведения экспертизы проекта регламента – не более 5 рабочих дней с даты поступления проекта регламента в упол-
номоченный орган.

6. По результатам проведенной экспертизы проекта регламента уполномоченным органом готовится заключение согласно при-
ложению к настоящему Порядку.

В заключении отражаются:
- выявленные положения проекта регламента, реализация которых может повлечь негативные последствия для граждан и ор-

ганизаций;
- выявленные положения проекта регламента, несоответствующие нормативным правовым актам Российской Федерации, Крас-

ноярского края и муниципальным нормативным правовым актам;
- предложения по способам устранения выявленных в проекте регламента нарушений и замечаний, в том числе по внесению 

изменений в проект регламента.
В случае если в проекте регламента отсутствуют негативные последствия реализации его положений, проект регламента не про-

тиворечит нормативным правовым актам Российской Федерации, Красноярского края и муниципальным нормативным правовым ак-
там, такие сведения отражаются в заключении.

7. При поступлении заключения, в котором сделан вывод о наличии в проекте регламента положений, указанных в пункте 6 насто-
ящего Порядка, орган контроля осуществляет доработку проекта регламента путем устранения замечаний, указанных в заключении, 
и в срок не более 5 рабочих дней со дня получения заключения повторно направляет проект регламента в уполномоченный орган.

8. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней рассматривает доработанный проект регламента и подготавливает но-
вое заключение.

9. В случае несогласия с результатами проведенной уполномоченным органом экспертизы проекта регламента орган контроля 
направляет проект регламента с приложением заключения по результатам экспертизы проекта регламента и необходимых матери-
алов Главе ЗАТО г. Железногорск для принятия решения.

10. Принятие проекта регламента без заключения о проведении экспертизы проекта регламента не допускается.
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Настоящее Соглашение – правовой акт, регулирую-
щий социально-трудовые отношения и устанавливающий 
общие принципы регулирования связанных с ними эконо-
мических отношений между полномочными представите-
лями работников и работодателями муниципальных пред-
приятий и учреждений (далее по тексту – муниципальных 
организаций) на территории Закрытого административно-
территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края (далее по тексту–ЗАТО Железногорск) в пре-
делах их компетенции.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Соглашение по регулированию социально-трудо-

вых отношений и связанных с ними экономических отно-
шений на 2021-2023 годы (далее по тексту – Соглашение) 
заключено на основании Трудового кодекса Российской 
Федерации, Закона Красноярского края от 31.03.2011 № 
12-5724 «О социальном партнерстве».

1.2. Сторонами Соглашения являются:
- от органов местного самоуправления ЗАТО Железно-

горск – Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск (далее 
по тексту – Администрация), действующая на основании 
Устава ЗАТО Железногорск;

- от работников муниципальных организаций – Тер-
риториальная профсоюзная организация г. Железногор-
ска Российского профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности (далее–Профсо-
юзы), действующая на основании Федерального закона 
от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», Устава Российско-
го профессионального союза работников атомной энер-
гетики и промышленности;

- от работодателей – Союз работодателей ЗАТО Же-
лезногорск (далее – Работодатели), действующий на ос-
новании Федерального закона от 27.11.2002 № 156-ФЗ 
«Об объединениях работодателей» и Устава Союза рабо-
тодателей ЗАТО Железногорск.

Взаимоотношения сторон, участников Соглашения, 
строятся на принципах равноправия, партнерских отно-
шений, взаимного уважения и доверия, законности и ре-
альности обязательств, принимаемых на себя сторонами.

1.3. Предметом Соглашения являются дополнительные 
по сравнению с установленными законами и иными нор-
мативными правовыми актами льготы и преимущества для 
работников муниципальных организаций, первичные про-
фсоюзные организации.

1.4. Основными целями в области регулирования со-
циально-трудовых отношений являются:

- создание благоприятных условий для роста произ-
водства и улучшения качества оказываемых услуг муни-
ципальными организациями;

- содействие обеспечению занятости работников, вы-
свобождаемых в результате ликвидации или сокращения 
штатов муниципальных организаций;

- создание условий для повышения уровня жизни, ро-
ста реальной заработной платы работников муниципаль-
ных организаций, развитие системы дополнительных со-
циальных гарантий.

1.5. Контроль за выполнением Соглашения осущест-
вляется Сторонами социального партнерства, их пред-
ставителями, территориальной трехсторонней комисси-
ей по регулированию социально-трудовых отношений в 
ЗАТО Железногорск.

Ежегодно на расширенном заседании трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений в ЗАТО Железногорск подводятся итоги реали-
зации Соглашения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
Для достижения вышеуказанных целей в области со-

циально-трудовых отношений стороны принимают на себя 
обязательства:

2.1. В области регулирования оплаты труда.
Администрация
2.1.1. При установлении тарифов муниципальным пред-

приятиям учитывать расходы работодателей на оплату тру-
да исходя из финансового состояния предприятия, возмож-
ностей бюджета ЗАТО г. Железногорск и платежеспособ-
ности населения ЗАТО г. Железногорск.

2.1.2. Осуществлять повышение заработной платы ра-
ботников муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений, в размерах не ниже и в сроки не позднее, пред-
усмотренных федеральными и краевыми нормативными 
правовыми актами.

2.1.3. Разрабатывать отраслевые системы оплаты тру-
да работников муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений. Проводить работу по совершенствованию си-
стем оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений.

2.1.4. Устанавливать и контролировать соблюдение 
предельного уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных организаций, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемой за календарный год, и среднемесячной заработ-
ной платы работников таких организаций.

Работодатели.
2.1.5. Обеспечивать своевременную и в полном объе-

ме выплату текущей заработной платы работникам, в сро-
ки, определенные законодательством, коллективными до-
говорами и соглашениями.

2.1.6. При нарушении работодателем установленного 
срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выпла-
тить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной сто пятидесятой действующей 
в это время ключевой ставки Центрального банка Рос-
сийской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки начиная со следующего дня по-
сле установленного срока выплаты по день фактическо-
го расчета включительно.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок 
более 15 дней работник имеет право, известив работода-
теля в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы.

На период приостановления работы за работником со-
храняется средний заработок.

2.1.7. Системы оплаты труда, включая размеры тариф-
ных ставок, окладов (должностных окладов), выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера, а также со-
отношение в их размерах между отдельными категория-
ми работников, предоставление иных видов социальных 
гарантий и компенсаций, устанавливать с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации и 
отражать в коллективных договорах и (или) иных локаль-
ных нормативных актах.

2.1.8. В целях обеспечения повышения уровня реаль-
ного содержания заработной платы проводить индексацию 
заработной платы в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги в муниципальных организациях, фи-
нансируемых из бюджета ЗАТО Железногорск в порядке, 
установленном трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, в других муниципальных организациях – в 
порядке, установленном коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами.

2.1.9. При определении размеров оплаты труда тре-
неров и инструкторов–методистов, работающих в муни-
ципальных учреждениях, реализующих программы спор-
тивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск, 
учитывать квалификационные категории, присвоенные 
им в период работы в образовательных организациях, до 
окончания срока действия категории или переаттестации.

Сохранять за педагогическими работниками муници-
пальных образовательных учреждений, тренерами и ин-
структорами–методистами, работающими в муниципаль-
ных учреждениях, реализующих программы спортивной 

подготовки на территории ЗАТО Железногорск, условия 
оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной ка-
тегории по истечении ее срока действия:

после выхода на работу из отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет в течение 
одного года;

до наступления у работника права для назначения стра-
ховой пенсии по старости в течение одного года;

по окончании длительной болезни, длительного от-
пуска предоставляемого до одного года в течение ше-
сти месяцев;

после подачи заявления в аттестационную комиссию на 
период до принятия решения аттестационной комиссией.

2.1.10. Предоставлять работникам муниципальных ор-
ганизаций, ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск, установленный Законом Российской Федерации от 19 
февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гаранти-
ях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностям» для лиц, работающих в остальных районах Севе-
ра, где установлены районный коэффициент и процентная 
надбавка заработной плате не менее 8 календарных дней.

2.1.11. Выплачивать молодежи (лицам в возрасте до 
30 лет) процентную надбавку к заработной плате в пол-
ном размере с первого дня работы в остальных районах 
Севера, где установлены районный коэффициент и про-
центная надбавка к заработной плате в организациях му-
ниципальной формы собственности, если молодые люди 
прожили в этих районах не менее 5 лет.

2.1.12. Предоставлять учителям-логопедам, работаю-
щим в дошкольных образовательных учреждениях, незави-
симо от вида детского сада и независимо от установленно-
го в неделю объема педагогической работы за ставку за-
работной платы, ежегодный основной удлиненный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

2.1.13. Предоставлять тренерам и инструкторам–мето-
дистам, работающим в муниципальных учреждениях, ре-
ализующих программы спортивной подготовки на терри-
тории ЗАТО Железногорск, дополнительный оплачивае-
мый отпуск, продолжительностью 14 календарных дней.

2.1.14. Предоставлять Сторонам по их обращению ин-
формацию о величине средней заработной платы, в том 
числе по категориям работников, задолженности по за-
работной плате, принимаемых мерах по погашению дол-
гов по оплате труда.

Профсоюзы
2.1.15. Осуществлять защиту законных прав и интере-

сов работников муниципальных организаций – членов про-
фсоюзов в установленном законом порядке.

2.2. В области содействия занятости работников.
Администрация, Работодатели, Профсоюзы.
2.2.1. Проводить работу по содействию обеспечения 

занятости в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19.04.1991 №1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации", а также развивать инструмен-
ты управления персоналом в целях повышения его моти-
вации к качественному исполнению трудовых обязанно-
стей и закрепления на рабочих местах лучших работников.

2.2.2. В случае предстоящего массового увольнения ра-
ботников проводить взаимные консультации сторон по во-
просам занятости высвобождаемых работников.

2.2.3. Критерием массового увольнения работников из 
муниципальных организаций при сокращении численности 
или штата работников Организации является увольнение 
свыше 10% работников организации единовременно или 
в течение 30 календарных дней.

2.2.4. Обеспечить при высвобождении работников в 
связи с реорганизацией или ликвидацией организаций, а 
также при сокращении численности или штата работни-
ков сохранение на период трудоустройства (но не более 
чем на шесть месяцев) средней заработной платы с учетом 
месячного выходного пособия в соответствии с пунктом 
4 статьи 7 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании».

Работодатели.
2.2.5. Своевременно и в полном объеме информиро-

вать КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» о наличии вакант-
ных рабочих мест в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Красноярского края.

2.2.6. Осуществлять профессиональную подготов-
ку, переподготовку, повышение квалификации работни-
ков, на условиях и в порядке, установленных коллектив-
ным договором.

2.2.7. Руководители муниципальных казенных, бюджет-
ных, автономных образовательных учреждений по реше-
нию аттестационной комиссии учреждения могут прини-
мать на соответствующие должности педагогических лиц, 
не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации» 
раздела «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», но обладающих достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняющих 
качественно и полном объеме возложенные на них долж-
ностные обязанности.

2.2.8. Осуществлять оптимизацию, реструктуризацию, 
ликвидацию муниципальных организаций, подразделений, 
рабочих мест, изменение форм собственности, полное 
или частичное приостановление производства или рабо-
ты, влекущие за собой сокращение рабочих мест, толь-
ко после предварительного (не позднее чем за два ме-
сяца до начала проведения соответствующих мероприя-
тий) уведомления Профсоюзов, а в случае, если решение 
о сокращении численности или штата работников может 
привести к массовому увольнению работников,–не позд-
нее чем за три месяца до начала проведения соответству-
ющих мероприятий.

Профсоюзы.
2.2.9. Осуществлять бесплатную юридическую помощь 

членам профсоюзов и первичным профсоюзным организа-
циям в вопросах занятости, разрешения трудовых споров, 
применения норм трудового законодательства.

2.2.10. Осуществлять контроль в рамках полномочий 
за соблюдением в муниципальных организациях законо-
дательства в вопросах приема, увольнения, сокращения 
численности, предоставления гарантий, льгот, в том числе 
при смене собственника имущества и ее реорганизации.

2.2.11. При разработке коллективных договоров до-
биваться:

- создания необходимых условий для подготовки, пере-
обучения и повышения квалификации работников;

- выработки системы мер по материальной поддерж-
ке работников, увольняемых в связи с сокращением чис-
ленности (штатов), ликвидации, реорганизации или бан-
кротства организаций;

- закрепления в организациях молодых специалистов 
и молодых рабочих.

2.2.12. Принимать участие в работе координацион-
ных комитетов содействия занятости населения ЗАТО 
Железногорск.

2.2.13. При увольнении работников уволенных в связи 
с ликвидацией организации либо сокращением численно-
сти или штата работников организации–членов профсо-
юза предпенсионного возраста (за два года до наступле-
ния соответствующего возраста) содействовать назначе-
нию досрочной страховой пенсии по старости КГКУ «ЦЗН 
ЗАТО г. Железногорска».

2.3. В области социальной политики.
Администрация, Работодатели, Профсоюзы.
2.3.1. Создавать и совершенствовать системы допол-

нительных социальных гарантий на основе принимаемых 
соглашений, коллективных договоров или локальных нор-
мативных актов.

Организовывать ежегодный летний отдых детей в за-
городных муниципальных стационарных учреждениях от-
дыха и оздоровления детей.

2.3.2. В целях оздоровления населения обеспечи-
вать развитие массовой физической культуры и спор-
та, содействуют проведению Единого дня ГТО в трудо-

вых коллективах.
Администрация.
2.3.4. Разрабатывать и принимать нормативные пра-

вовые акты, направленные на реализацию законодатель-
ства в области образования, жилищно-коммунального хо-
зяйства. Обеспечивать реализацию программ, направ-
ленных на улучшение жилищных условий жителей ЗАТО 
Железногорск.

Работодатели.
2.3.5. Обеспечивать достоверность и полноту представ-

ляемых в орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
расчетов о начисленных и уплаченных страховых взносах 
и сведений о каждом работающем застрахованном лице.

2.3.6. Обеспечивать платежную дисциплину в части 
уплаты ежемесячных обязательных платежей в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации.

2.3.7. Участвовать совместно с медицинскими и лечеб-
но-профилактическими организациями в проведении до-
полнительной диспансеризации работников организаций. 
Организуют необходимый медицинский осмотр работни-
ков занятых на работах с вредными и опасными производ-
ственными факторами.

2.3.8. На основании письменного согласованного за-
явления работника сохранять за ним среднюю заработную 
плату при прохождении диспансеризации:

- на один рабочий день один раз в три года;
- на один рабочий день один раз в год работникам до-

стигшим возраста сорока лет;
- на два рабочих дня один раз в год работникам, не до-

стигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до на-
ступления такого возраста и работникам, являющимся по-
лучателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.

2.3.9. При заключении коллективных договоров рассма-
тривать возможность включения мероприятий по:

- развитию физической культуры и спорта в трудо-
вых коллективах;

- предоставлению гарантий и компенсаций работникам, 
совмещающим работу с обучением в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования;

- созданию условий для отдыха и оздоровления работ-
ников (в том числе молодежи) и членов их семей (сана-
торно–курортное лечение, детский отдых, культурно-мас-
совая и физкультурно–оздаровительную работа) с выде-
лением на эти цели необходимых средств (в размере не 
менее 0,15% от фонда оплаты труда);

- условия выплаты единовременного пособия работни-
кам при увольнении в связи с уходом на пенсию впервые 
(по возрасту, по инвалидности) с учетом стажа работы;

- предоставлению одному из родителей (в том числе 
оформившим опекунство или усыновившем ребенка), вос-
питывающим ребенка первоклассника, однодневный опла-
чиваемый отпуск в первый день учебного года (с сохране-
нием средней заработной платы) по личному заявлению.

2.3.10. Рассматривать вопрос о возможности осущест-
вления постоянной социальной поддержки пенсионеров и 
инвалидов, ранее работавших в организации.

Профсоюзы.
2.3.11. Обеспечивать включение мероприятий по ре-

ализации федеральных законов и нормативно-правовых 
актов о пенсионной реформе в коллективные договоры 
муниципальных организаций, принимать вместе с Рабо-
тодателями меры по их выполнению, при профсоюзных 
комитетах создавать комиссии по пенсионным вопросам.

2.3.12. Осуществлять информирование работников, ра-
ботодателей по действующему пенсионному законодатель-
ству, социальному и медицинскому страхованию, о пра-
вах застрахованных работников, в том числе через сред-
ства массовой информации профсоюзных организаций.

2.3.13. Оказывать консультационную и правовую по-
мощь по вопросам социальной защиты: наемных работ-
ников–членов профсоюза, работников предпенсионного 
возраста–членов профсоюза.

2.4. В области охраны труда.
Администрация.
2.4.1. Содействовать обеспечению реализации основ-

ных направлений государственной политики в области ох-
раны труда в пределах своих полномочий и средств, пред-
усмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО

г. Железногорск путем:
- программно-целевого планирования мероприятий 

по улучшению условий труда на территории ЗАТО Же-
лезногорск;

- содействия в организации обучения и проверки зна-
ний работников, включая руководителей и специалистов 
в области охраны труда;

- обобщения и распространения передового опыта по 
вопросам охраны труда;

- участия в установленном порядке в расследовании 
несчастных случаев на производстве;

- проведения анализа состояния условий и охраны 
труда на территории ЗАТО Железногорск, за соблюдени-
ем законодательства и иных нормативных правовых актов 
в области охраны труда в пределах своих полномочий;

-содействия организации на территории ЗАТО Же-
лезногорск межведомственного взаимодействия в обла-
сти охраны труда.

2.4.2. Информировать профсоюзы и работодателей о 
состоянии охраны труда, производственного травматиз-
ма, профессиональной заболеваемости в муниципаль-
ных организациях.

Работодатели.
2.4.3. Финансировать мероприятия по улучшению ус-

ловий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента 
суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

2.4.4. Обеспечивать режим труда и отдыха работни-
ков в соответствии с трудовым законодательством и ины-
ми нормативно-правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права.

2.4.5. Проводить специальную оценку условий труда на 
рабочем месте. По результатам специальной оценки ус-
ловий труда разрабатывать план мероприятий по улучше-
нию и оздоровлению условий труда, устанавливать ком-
пенсации и льготы за работу с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, конкретные виды и размеры которых 
закреплять в коллективном договоре, создавая системы 
дополнительных социальных гарантий, в том числе и до-
бровольное пенсионное страхование (негосударственное 
пенсионное обеспечение).

Информировать работников об условиях и охране тру-
да на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и 
полагающихся им компенсациях и средствах индивиду-
альной защиты.

2.4.6. В случаях, предусмотренных трудовым законо-
дательством и иными нормативно-правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, организовывать про-
ведение за счет собственных средств обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) и периодических 
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
других медицинских осмотров, обязательных психиатриче-
ских освидетельствований работников, внеочередных ме-
дицинских осмотров, обязательных психиатрических осви-
детельствований по их просьбам в соответствии с меди-
цинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время про-
хождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований.

2.4.7. Обеспечивать в соответствии с типовыми нор-
мами приобретение и выдачу за счет собственных средств 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, прошедших обязательную серти-
фикацию или декларирование, а также смывающих и обез-
вреживающих средств работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с сильным загрязнением.

2.4.8. Обеспечивать на работах с вредными усло-
виями труда выдачу работникам бесплатно по установ-

ленным нормам молока или других равноценных пище-
вых продуктов.

2.4.9. Проводить витаминизацию для женщин, рабо-
тающих в контакте с химическими веществами два раза в 
год, для женщин с двенадцатинедельного срока беремен-
ности в зимне-весенний период в соответствии с «СанПиН 
2.2.0.555-96 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования 
к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».

2.4.10. Обеспечивать обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа 
по охране труда, стажировки на рабочем месте и провер-
ки знания требований охраны труда.

2.4.11. Обеспечивать санитарно-бытовое обслужива-
ние и медицинское обеспечение работников в соответ-
ствии с требованиями охраны труда, а также доставку ра-
ботников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 
организацию в случае необходимости оказания им неот-
ложной медицинской помощи.

2.4.12. Создавать необходимые условия для работы 
уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюзов по охра-
не труда. Обеспечивать правилами, инструкциями, други-
ми нормативными и справочными материалами по охране 
труда за счет средств организации.

Профсоюзы.
2.4.13. Осуществлять контроль за соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда, 
через избранных в организациях уполномоченных (дове-
ренных) лиц по охране труда профсоюзов.

2.4.14. Добиваться обязательного включения в кол-
лективные договоры мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда, снижающих риск производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работни-
ков, компенсации за работу в неблагоприятных условиях 
труда (сверх предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации).

2.4.15. Принимать участие в расследовании несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, в рассмотрении трудовых споров в связи с на-
рушениями законодательства Российской Федерации об 
охране труда.

2.4.16. Защищать интересы членов профсоюза, постра-
давших в результате несчастных случаев на производстве, 
получивших профессиональные заболевания.

2.4.17. Участвовать в организации обучения: уполно-
моченных (доверенных) лиц по охране труда и членов ко-
митетов (комиссий) по охране труда требованиям охра-
ны труда; профактива, членов аттестационных комиссий, 
основам проведения специальной оценки условий труда 
в соответствии с действующими нормативными актами.

2.4.18.Участвовать в работе комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда.

2.4.19. Оказывать бесплатную консультативную и прак-
тическую помощь членам профсоюзов в защите их права 
на безопасные условия труда, представлять их интересы в 
органах государственной власти, в суде и других органах.

2.4.20. Осуществлять контроль состояния условий 
и охраны труда, выполнение обязательств работодате-
лей, предусмотренных коллективными договорами и со-
глашениями.

2.5. В области работы с молодежью.
Администрация, Работодатели, Профсоюзы.
2.5.1. Организовывать оздоровление, отдых и времен-

ное трудоустройство детей, подростков и студенческой 
молодежи в каникулярный период. Проводить работу, на-
правленную на патриотическое воспитание молодежи.

2.5.2. Содействовать привлечению и закреплению мо-
лодежи в муниципальных организациях.

2.5.3. Организовать систему обучения, проводить семи-
нары и мероприятия для актива работающей молодежи, в 
том числе в рамках пенсионного и социального всеобуча.

Администрация
2.5.4. Разрабатывать и принимать комплекс мер, реа-

лизуемых через муниципальные программы в области мо-
лодежной политики, развития физической культуры и спор-
та и формирования здорового образа жизни.

Работодатели.
2.5.5. Содействовать трудоустройству молодежи после 

окончания образовательных учреждений.
2.5.6. Содействовать созданию временных рабочих 

мест для несовершеннолетних и студентов, желающих ра-
ботать в свободное от учебы время.

2.5.7. Способствовать созданию молодежных органи-
заций (совет молодых специалистов, молодежная комис-
сия профсоюзной организации, другие формы молодеж-
ного самоуправления).

2.5.8. Предусматривать в коллективных договорах для 
работающей молодежи:

- создание условий для профессионального роста,
- организацию работы с молодыми семьями,
- создание кадрового резерва.
2.5.9. При необходимости заключать договоры с про-

фессиональными лицеями и училищами о подготовке мо-
лодых квалифицированных рабочих с ежегодным согласо-
ванием заявок по профессиям.

2.5.10. С целью привлечения и закрепления молодежи 
в организациях предусматривать в коллективных догово-
рах для работающей молодежи:

- создание условий для профессионального роста,
- создание кадрового резерва,
- развитие института наставничества.
Профсоюзы.
2.5.10. Способствовать созданию молодежных ко-

миссий в организациях и выполнению плана мероприя-
тий по реализации молодежной политики на территории 
ЗАТО Железногорск.

2.6. В области социального партнерства и гарантии 
прав профсоюзных организаций и их работников.

Администрация, Работодатели, Профсоюзы.
2.6.1. Информировать стороны о принимаемых ре-

шениях и нормативных актах по вопросам, включенным 
в Соглашение.

2.6.2. Признавать отраслевые, территориальные со-
глашения и коллективные договоры важнейшим инстру-
ментом поддержания социального мира и способство-
вать заключению коллективных договоров, проводить 
систематически совместные координационные совеща-
ния по вопросам реализации социального и пенсион-
ного обеспечения.

2.6.3. Осуществлять содействие в размещении инфор-
мации по вопросам, связанным с пенсионным обеспечени-
ем, Программой повышения пенсионной и социальной гра-
мотности населения и деятельностью Пенсионного фонда 
Российской Федерации в муниципальных средствах мас-
совой информации, на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в трудовых коллективах организаций.

2.6.4. Не допускать в содержании коллективных догово-
ров, заключаемых в муниципальных организациях, условий, 
ухудшающих положение работников по сравнению с насто-
ящим Соглашением и действующим законодательством.

2.6.5. Принимать меры по предупреждению коллектив-
ных трудовых споров, содействовать деятельности в муни-
ципальных организациях комиссий по трудовым спорам.

Администрация, Работодатели.
2.6.6. Обеспечивать условия для функционирования 

профсоюзов и их выборных органов, реализации прав и 
гарантий профессиональной деятельности, содейство-
вать созданию профсоюзов в муниципальных организа-
циях, а также систематически проводить информацион-
но-разъяснительную работу по социальному и пенсион-
ному законодательству, реализации прав и гарантий за-
страхованных лиц, при участии специалистов соответству-
ющих организаций.

2.6.7. Оказывать правовую и методическую помощь 
представителям работодателей и работников по вопро-
сам заключения коллективных договоров и соглашений, 

применения трудового законодательства.
Администрация
2.6.8. Проводить в установленном порядке уведоми-

тельную регистрацию коллективных договоров, террито-
риальных соглашений. Выявлять условия коллективных 
договоров и территориальных соглашений, ухудшающих 
положение работников по сравнению с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, сообщать об этом 
представителям сторон, подписавшим коллективный до-
говор, территориальное соглашение и в Государственную 
инспекцию труда в Красноярском крае.

2.6.9. Знакомить Профсоюзы с документами, поступа-
ющими в адрес Администрации из различных инстанций 
по вопросам, затрагивающим интересы работников муни-
ципальных организаций и требующих скоординированных 
решений, а также направлять необходимые в работе Про-
фсоюза директивные документы вышестоящих органов, 
постановления Главы ЗАТО г. Железногорск.

2.6.10. Предоставлять в безвозмездное пользование 
Профсоюзам отапливаемые, электрифицированные, с хо-
лодным и горячим водоснабжением, канализацией, ме-
белью, оргтехникой, телефонной связью (четыре номера 
телефонов), интернетом, охранной сигнализацией, обо-
рудованием помещения в соответствии с санитарными 
нормами, транспорт.

Работодатели
2.6.11. Оказывать безвозмездную помощь выборным 

органам первичных профсоюзных организаций в размно-
жении материалов через множительную технику с целью 
ознакомления работников.

2.6.12. Знакомить работника при оформлении с ним 
трудового договора с системой социального партнерства, 
существующей в организации, в том числе с профсоюз-
ной организацией (представительным органом) для реа-
лизации его прав в соответствии со статьей 21 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

2.6.13. Ежемесячно бесплатно удерживать и перечис-
лять на счет профсоюзной организации членские профсо-
юзные взносы из заработной платы работников, при нали-
чии их письменных заявлений.

2.6.14. Членов выборных коллегиальных органов про-
фсоюзных организаций, не освобожденных от основной 
работы, освобождать от нее для участия в качестве деле-
гатов в работе созываемых профессиональными союзами 
съездов, конференций, для участия в работе выборных кол-
легиальных органов профессиональных союзов, на время 
краткосрочной профсоюзной учебы. Условия освобожде-
ния от работы и порядок оплаты времени участия в указан-
ных мероприятиях определять коллективным договором.

2.6.15. Увольнение работников, являющихся членами 
профсоюза, по инициативе работодателя в соответствии с 
пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового ко-
декса Российской Федерации, производить с учетом мо-
тивированного мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации.

Увольнение по инициативе работодателя в соответ-
ствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Тру-
дового кодекса Российской Федерации руководителей (их 
заместителей) выборных коллегиальных органов первич-
ных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных 
органов профсоюзных организаций структурных подраз-
делений муниципальных организаций (не ниже цеховых и 
приравненных к ним), не освобожденных от основной ра-
боты, допускать помимо общего порядка увольнения толь-
ко с предварительного согласия соответствующего выше-
стоящего выборного профсоюзного органа.

2.6.16. Признавать право за выборными органами пер-
вичных профсоюзных организаций при приватизации или 
преобразовании муниципальных предприятий в иную ор-
ганизационно-правовую форму, иметь своих представите-
лей в комиссии, связанной с приватизацией (преобразова-
нием), вносить предложения, затрагивающие социально-
трудовые интересы работников, участвовать в разработке 
устава будущего акционерного общества или организации 
иной организационно-правовой формы.

Профсоюзы
2.6.17. Организовывать семинары, конференции, обу-

чение профсоюзного актива, руководителей профсоюзных 
организаций и работодателей по вопросам социального 
партнерства и трудового законодательства.

2.6.18. Инициировать заключение коллективных дого-
воров в муниципальных организациях, осуществлять кон-
троль за выполнением коллективных договоров, участво-
вать в выявлении, предупреждении и разрешении кол-
лективных споров.

2.6.19. Отдавать предпочтение проведению перегово-
ров и примирительных процедур при разрешении коллек-
тивных трудовых споров, рассматривать забастовку как 
крайний способ коллективного трудового спора.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2021 и дей-

ствует по 31.12.2023. Стороны имеют право один раз прод-
лить действие Соглашения на срок не более трех лет. Ни 
одна из сторон, заключивших настоящее Соглашение, не 
вправе в течение срока действия Соглашения односторон-
не прекратить его выполнение.

3.2. Пересмотр Соглашения или внесение в него из-
менений и дополнений производится путем переговоров 
между сторонами и оформляется письменным соглаше-
нием сторон. Стороны проводят совместное обсуждение 
хода выполнения Соглашения и информируют работников 
муниципальных организаций по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

3.3. Заключение, изменение пунктов Соглашения, тре-
бующих финансирования за счет средств бюджета ЗАТО 
г. Железногорск, осуществляется сторонами до внесения 
в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск проекта бюд-
жета на год, относящийся к сроку действия Соглашения.

3.4. Положения настоящего Соглашения являются обя-
зательными для всех муниципальных организаций, присое-
динившихся к нему, и должны быть учтены при заключении 
коллективных договоров в этих организациях.

3.5. Стороны признают, что обязательства данного 
Соглашения могут быть расширены исходя из собствен-
ных средств муниципальных организаций через коллек-
тивные договоры.

3.6. После подписания Соглашения Администрация 
опубликует текст Соглашения в газете «Город и горожа-
не» с предложением работодателям-руководителям му-
ниципальных организаций, не участвующим в заключе-
нии данного Соглашения, присоединится к Соглашению.

3.7. Если работодатели-руководители муниципальных 
организаций в течение 30 календарных дней со дня офи-
циального опубликования предложения о присоединении 
к Соглашению не представили в Администрацию мотиви-
рованный письменный отказ присоединится к нему, то Со-
глашение считается распространённым на этих работода-
телей со дня официального опубликования этого предло-
жения. К указанному отказу должен быть приложен прото-
кол консультаций работодателя с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, объединяющей работ-
ников данного работодателя.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Председатель Территориальной 
профсоюзной организации 
г. Железногорска РПРАЭП 

В.Н. ЮРЧЕНКО

Председатель Союза работодателей 
ЗАТО Железногорск А.Н. КОВАЛЬ

25.12.2020г.

СОГЛАШЕНИЕ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОЮЗОМ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021-2023 ГОДЫ.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020                 №2444
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2020 № 2237 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства (Приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 25.12.2020 № 2444

ПОРЯДОК 
ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, (далее–Порядок), устанавливает механизм и условия оказания муници-
пальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также фи-
зическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде передачи во владение и (или) в 
пользование муниципального имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых по-
мещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инстру-
ментов, для осуществления предпринимательской деятельности.

Поддержка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», осуществляется в течение срока проведения эксперимента, установленного Фе-
деральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее–субъекты МСП), организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее–физические лица, при-
меняющие специальный налоговый режим) осуществляется на основании действующего законода-
тельства на возмездной основе или на льготных условиях в виде:

1.2.1. Проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества 
(далее–торги) с ограниченным кругом участников (только среди субъектов МСП, организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим) в отношении имущества, включенного в Перечень муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее–Перечень муниципального имущества). Перечень 
муниципального имущества утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Порядок проведения торгов устанавливается аукционной или конкурсной документацией в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Договор аренды заключается по результатам торгов в соответствии с аукционной или конкурс-
ной документацией.

1.2.2. Предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП, орга-
низаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим, (далее – получатели муниципальной преференции) в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск (далее–Муниципальная казна), без проведения торгов с определением раз-
мера арендной платы в соответствии с Положением о сдаче в аренду и безвозмездное пользова-
ние муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административ-
но-территориального образования Железногорск Красноярского края, утвержденным Решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р (далее–Положение об аренде).

1.2.3. Предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны, без проведения торгов на новый срок с указанными лицами, имеющими право на заключение 
договора аренды на новый срок в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», с определением размера арендной платы в соответствии с Положением 
об аренде (без учета оценки рыночной стоимости объекта).

1.3. Информация об объектах, свободных от прав третьих лиц, предлагаемых к передаче в аренду 
на основании муниципальной преференции (далее–Извещение), размещается в газете «Город и горо-
жане» и официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Извещение должно содержать местонахождение объекта, площадь, целевое назначение, а также 
порядок, сроки, место подачи заявления на предоставление муниципальной преференции.

Размещение Извещения обеспечивает Муниципальное казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (далее – Учреждение).

1.4. Решение о предоставлении муниципальной преференции или об отказе в предоставле-
нии муниципальной преференции принимает Администрация ЗАТО г. Железногорск в форме по-
становления на основании заявления о предоставлении муниципальной преференции в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

Подготовку проекта постановления осуществляет Учреждение.
1.5. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, под-

готовку проекта постановления несет директор Учреждения.
1.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск, в целях ведения единого реестра субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства–получателей поддержки, представляет сведения о субъ-
ектах малого и среднего предпринимательства, а также физических лицах, применяющих спе-
циальный налоговый режим, которым оказана имущественная поддержка, в уполномоченный ор-
ган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, с использованием официального сайта уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 5-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки либо обна-
ружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе нецелевого ис-
пользования средств поддержки.

Внесение сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лицах, применяющих специальный налоговый режим–получателей имущественной поддержки осу-
ществляет Учреждение.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ
2.1. Право на получение муниципальной преференции имеют заявители–субъекты МСП, а также 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим, осуществляющие свою деятельность 
на территории ЗАТО Железногорск и удовлетворяющие следующим условиям:

- зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск;
- не зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск, получившие допуск к соверше-

нию сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск в соответствии со ста-
тьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-тер-
риториальном образовании»;

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;

- не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»;

- в отношении которых не принято регистрирующим органом решения о предстоящем исключе-
нии юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц;

- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

- не имеющие на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной преференции задол-
женности в местный бюджет: за использование муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск; за использование земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена; за содержание муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск;

- сведения о субъектах малого и (или) среднего предпринимательства внесены в единый ре-
естр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (в отношении субъектов МСП);

- являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход (в отношении физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим).

2.2. Муниципальная преференция не может предоставляться субъектам малого и среднего пред-
принимательства:

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потре-
бительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фонда-
ми, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валют-

ном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

2.3. Срок предоставления муниципальной преференции должен составлять не менее чем 5 (пять) 
лет. Срок предоставления муниципальной преференции может быть уменьшен на основании подан-
ного заявления на предоставление муниципальной преференции.

2.4. Муниципальное имущество, предоставленное на основании муниципальной преференции, 
должно использоваться по целевому назначению.

2.5. Запрещается:
- переуступка прав пользования муниципальным имуществом, переданным получателям муни-

ципальной преференции;
- передача в залог прав пользования муниципальным имуществом, переданным получателям му-

ниципальной преференции;
- внесение прав пользования муниципальным имуществом, переданным получателям муници-

пальной преференции, в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.
2.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск и Учреждение осуществляют обязательную провер-

ку соблюдения условий, целей предоставления муниципальных преференций их получателями.
Учреждение ежегодно, после 10 августа текущего календарного года:
- осуществляет проверку информации о наличии сведений о юридических лицах/индивидуаль-

ных предпринимателях–получателях муниципальной преференции, в едином реестре субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

- осуществляет проверку информации о статусе физических лиц–налогоплательщиков налога на 
профессиональный доход–получателях муниципальной преференции.

2.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск, оказавшая имущественную поддержку, обращается 
в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами МСП, физиче-
скими лицами, применяющими специальный налоговый режим, муниципальным имуществом и воз-
врате муниципального имущества, предоставленного таким субъектам:

- при использовании муниципального имущества не по целевому назначению;
- при нарушении запрета, установленного пунктом 2.5 настоящего Порядка;
- при обнаружении недостоверных сведений, представленных получателем муниципальной пре-

ференции в целях получения муниципальной преференции;
- при получении сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении де-

ятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства полу-
чателя муниципальной преференции в пределах срока предоставления муниципальной преференции;

- при несоответствии арендатора условиям отнесения его к субъектам малого и среднего пред-
принимательства (в отношении субъектов МСП);

- при снятии с учета в налоговом органе, в качестве налогоплательщика, применяющего специ-
альный налоговый режим (уплачивающего налог на профессиональный доход (в отношении физи-
ческих лиц, применяющих специальный налоговый режим).

2.8. Дата расторжения договора аренды муниципального имущества считается датой принятия 
решения о прекращении оказания имущественной поддержки.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ
3.1. Для получения муниципальной преференции заявитель направляет в Учреждение заявление 

по установленной форме (приложение № 1).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов–для юридического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-

ля–юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности (далее–руководитель).

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению на предоставление муни-
ципальной преференции прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем заявителя (для юри-
дических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем заявителя, к заявлению на предоставление муниципальной преференции прилагается 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за предшествующий 
год–для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патентов на право при-
менения патентной системы налогообложения за период, прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до момента подачи заявления;

4) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности по состоянию на по-
следнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления с документами, подтверждающи-
ми факт приема отчетности налоговым органом:

- для юридических лиц–копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответ-
ствии с требованием законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей–копии налоговых деклараций.
Если с даты регистрации заявителя до момента подачи заявления прошло не более двенадцати 

месяцев, представляются копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности с 
документами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, прошед-
ший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления.

В случае если со дня государственной регистрации заявителя до момента подачи заявления не 
истек срок представления бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговый орган, заявитель пред-
ставляет справку об имущественном и финансовом состоянии (приложение № 2);

5) в случае если заявитель–юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое 
лицо, доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следую-
щие документы юридического лица–участника:

- копии учредительных документов юридического лица;
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за предшествующий 

год, с документами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом.
Если с даты регистрации юридического лица–участника до момента подачи заявления прошло не 

более двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти с документами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, про-
шедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления.

В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель предостав-
ляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического лица–участника (приложе-
ние № 2 к настоящему Порядку);

6) вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых вне-
сены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со ста-
тьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» представляют заявление о соответствии вновь созданного 
юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям от-
несения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (приложение N 3 к настоящему Порядку);

7) справку о доходе за предшествующий год–для физических лиц/индивидуальных предприни-
мателей, применяющих специальный налоговый режим.

Вновь зарегистрированные физические лица/индивидуальные предприниматели–налогоплатель-
щики налога на профессиональный доход представляют справку об имущественном и финансовом 
состоянии (приложение № 2).

3.2. Заявление о предоставлении муниципальной преференции регистрируется в Учреждении. 
Учреждение выдает заявителю расписку о получении документов.

3.3. Копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки подлинники доку-
ментов возвращаются заявителю.

3.4. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы, пронуме-
рованы и содержать опись представляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, 
подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с норма-
ми действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки запол-
нения данных документов.

3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и докумен-
тов для получения муниципальной преференции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.6. Прием заявлений о предоставлении муниципальной преференции в отношении конкретно-
го объекта осуществляется Учреждением в сроки, указанные в Извещении, и прекращается по ис-
течении установленного срока.

3.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных органах и подведом-
ственных им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год;
3) сведения о наличии/отсутствии задолженности в местный бюджет на дату подачи заявления:
- за использование муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 

ЗАТО Железногорск;
- за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- за содержание муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 

Железногорск.
4) в случае если заявитель–юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое 

лицо, доля участия которого более 25 процентов,–выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице–участнике;

5) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) сведения о статусе налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) 

на дату подачи заявления.
Подготовку запросов осуществляет Учреждение.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном случае устанав-

ливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и подведомствен-
ных им организациях, указанных:

- в подпунктах 1, 2, 4–не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 3, 5, 6–не ранее 5 дней до даты подачи заявления.
3.8. Учреждение в сроки, не превышающие 30 (тридцати) дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной преференции, рассматривает поступившие заявления и представ-
ленные документы на предмет соответствия заявителя и представленных им документов требова-
ниям настоящего Порядка и готовит соответствующее заключение.

3.9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной преференции Уч-
реждение готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставле-
нии муниципальной преференции и одновременно уведомляет Совет по развитию малого и сред-
него предпринимательства ЗАТО г. Железногорск о намерении предоставления заявителю муни-
ципальной преференции.

3.10. После вынесения постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении 
муниципальной преференции Учреждение в порядке и сроки, установленные Положением об арен-
де, заключает договор аренды муниципального имущества.

Дата заключения договора аренды муниципального имущества считается датой принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной преференции.

3.11. В предоставлении муниципальной преференции должно быть отказано в следующих случаях:
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 3.1 настоящего Порядка и/

или представлены недостоверные сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя–субъекта МСП, физического лица, применяющего специаль-

ный налоговый режим, было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, ус-
ловия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), и сроки 
ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный нало-
говый режим, допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевого использования муниципального имущества, прошло менее чем три года;

5) при поступлении в Учреждение в установленные сроки заявлений о предоставлении муни-
ципальной преференции на испрашиваемый объект более чем от одного субъекта МСП и/или фи-
зического лица, применяющего специальный налоговый режим. В этом случае принимается реше-
ние о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества;

6) в отношении испрашиваемого муниципального имущества имеется вступившее в силу решение: 
о предоставлении в аренду (безвозмездное пользование), о закреплении на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, о проведении торгов на право заключения договора аренды.

3.12. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной преференции Учреж-
дение готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предостав-
лении муниципальной преференции.

3.13. Учреждение информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней со дня 
вынесения постановления.

3.14. В случае если договор аренды муниципального имущества не заключен в установлен-
ные сроки по вине заявителя, постановление о предоставлении муниципальной преференции под-
лежит отмене.

3.15. Постановление о предоставлении муниципальной преференции подлежит публикации в га-
зете «Город и горожане», размещению на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Размещение информации обеспечивает Учреждение.

Приложение № 1
к пункту 3.1 Порядка

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ 

В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Главе ЗАТО г. Железногорск
_______________________________
          (фамилия, имя, отчество)
_______________________________
_______________________________
        (Ф.И.О. или наименование
             юридического лица)

Заявление

Прошу предоставить муниципальную преференцию, в целях оказания имущественной поддержки, в виде за-

ключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-

лезногорск, без проведения торгов, на: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального имущества)

расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________

____________________________________________________________________________________________________________

(адрес муниципального имущества)

Площадью ________________________ кв. метра, на срок ______________________________________________________

Заявитель _________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)

в лице ____________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________________________________________

1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)

1.1. Для юридического лица:

Юридический адрес: _______________________________________________________________________________________

Фактический адрес: ________________________________________________________________________________________

ОГРН _________________________________________________________________ ИНН _______________________________

Банковские реквизиты _____________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)

Номер контактного телефона ______________________________________________________________________________

E-mail (при наличии): ______________________________________________----_____________________________________

1.2. Для индивидуального предпринимателя:

Паспортные данные: № ___________________________________________ выдан «_________» _______________ 20__ г.

кем: _______________________________________________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________________

Проживает по адресу: ______________________________________________________________________________________

ОГРН _________________________________________________________________, ИНН _______________________________

Дата рождения: ____________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты _____________________________________________________________________________________

 (полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)

Номер контактного телефона _______________________________________________________________________________

E-mail (при наличии): _______________________________________________________________________________________

1.3. Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые):

Паспортные данные: N _______________________________________ выдан «________» _____________________ 20__ г.

кем: _______________________________________________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________________

Проживает по адресу: _____________________________________________________________________________________

ИНН _______________________________________________________________________________________________________

Дата рождения: ____________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты ______________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)

Номер контактного телефона _______________________________________________________________________________

E-mail (при наличии): ______________________________________________________________________________________

2. Планируемый вид деятельности (только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.2 По-

рядка) _____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
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3. Вид деятельности по договору аренды муниципального имущества № ________________ от _______________ 

(только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.3 Порядка).

4. Применяемая заявителем система налогообложения: ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.

(общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения, система налогообложения 

в виде ЕНВД, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход)

5. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год составляет _________ человек 

(для организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекавших в указанный период наемных работников).

6. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календар-

ный год, ______________________ млн руб.

7. Отсутствие задолженности в местный бюджет подтверждаю _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________.

(подпись заявителя с расшифровкой)

8. В отношении заявителя:

- отсутствует решение о ликвидации;

- отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;

- отсутствует решение об открытии конкурсного производства;

- отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истекли, _____________________

___________________________________________________________________________________________________________.

(отсутствует, имеется–выбрать нужное)

10. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую ______________

___________________________________________________________________________________________________________.

(подпись заявителя с расшифровкой)

Подпись заявителя (представителя) ________________________________ (_____________________________________).

  мп (при наличии печати)

«__» ______________ 20__ года

Корреспонденцию для Заявителя прошу направлять по адресу:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Подпись заявителя (представителя) ________________________________ (_____________________________________).

 мп (при наличии печати)

 «__» ______________ 20__ года
Согласие на обработку и передачу персональных данных

(Заполняется заявителем–физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем)

Я, _________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью)

зарегистрирован (а) по адресу: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________,

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 

реализации законодательства при совершении сделки с недвижимым имуществом, расположенным на терри-

тории ЗАТО Железногорск, даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно совершение дей-

ствий, предусмотренных пунктом 3 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

«________» ________________________ 20__ г.                     _________________/_________________/

Принято в _____ час. _______ мин. «__» ____________ 20__

и зарегистрировано в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной преференции под 

№ ______

Представитель Учреждения ________________________________________________

                                                              (подпись, фамилия)

Приложение № 2
к пункту 3.1 Порядка

СПРАВКА
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

по состоянию на _______________________
(дата подачи заявления)

____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя–юридического лица, Ф.И.О. физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

N п/п Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей

1 Основные средства:

здания, сооружения

транспортные средства

торговое оборудование

станки, оборудование

прочее (указать)

2 Нематериальные активы

3 Всего

2. Сведения о финансовом состоянии:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от основ-

ной деятельности), тыс. рублей: _________________________________.

Заявитель:   ________________________________/___________________/

                    мп (при наличии печати) (подпись)   (Фамилия И.О.)

Дата: ______________________

            (день, месяц, год)
Приложение № 3

к пункту 3.1 Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СООТВЕТСТВИИ ВНОВЬ СОЗДАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА И ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

УСЛОВИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
ОТ 24.07.2007 N 209-ФЗ 

«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Настоящим заявляю, что ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

ИНН: _______________________________________________________________________________________________________

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: ________________________________________________________________________

                                                         (указывается дата государственной регистрации юридического лица

                                                                            или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Фе-

деральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».

______________________________________________________   ________________________________________

           (фамилия, имя, отчество (последнее                                                          (подпись)

         при наличии) подписавшего, должность)

     м.п. (при наличии)

                                                                                               «______________» ____________________ 20__ г.

                                (дата составления заявления)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31.1 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края», Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 
10-43Р «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерче-
ских организаций), которое может быть предоставлено во владение и (или) пользование со-
циально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе», Реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении По-
ложения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммерческим организациям», в 
целях оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям путем передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2017 № 1877 

«Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«1.2. Прием заявлений от СОНКО, их хранение, возврат заявлений, заключение дого-
вора аренды или договора безвозмездного пользования осуществляет Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (да-
лее–Учреждение).».

1.2. Пункт 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«2.1. Для оказания имущественной поддержки СОНКО путем предоставления муниципаль-
ного имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе Администрация 
ЗАТО г. Железногорск размещает на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru (далее–Официальный сайт) 
извещение о возможности предоставления объекта в безвозмездное пользование или в арен-
ду СОНКО не позднее чем через 60 дней со дня освобождения СОНКО нежилого помещения 
в связи с прекращением права владения и (или) пользования им или принятия Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск решения о включении нежилого помещения в перечень муни-
ципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих органи-
заций), если такое нежилое помещение на момент принятия указанного решения не предо-
ставлено во владение и (или) пользование некоммерческой организации.

Подготовку и размещение извещения обеспечивает Учреждение.».
1.3. Пункт 2.2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Почтовый адрес, место нахождения Учреждения, адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона;».

1.4. Пункт 3.2. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«3.2. Заявление подается в Учреждение в запечатанном конверте, на котором указываются 
слова «Заявление социально ориентированной некоммерческой организации _________________
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации)
о предоставлении муниципального имущества», а также наименование объекта, общая 

площадь испрашиваемого объекта и его адрес (в случае отсутствия адреса – описание ме-
стоположения объекта).

Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать от имени организации 
без доверенности (далее–руководитель), или представителем организации, действующем 
на основании доверенности.».

1.5. Пункт 3.6. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«3.6. Учреждение обязано обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в за-
явлении. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявлениями, не вправе допускать по-
вреждение таких конвертов и заявлений до момента вскрытия конвертов.».

1.6. Пункт 3.8. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«3.8. Каждый конверт с заявлением, поступивший в течение срока приема заявлений, ука-
занного в размещенном на официальном сайте извещении, регистрируется Учреждением в 
день поступления в отдельном журнале регистрации заявлений социально ориентированных 
некоммерческих организаций на предоставление имущественной поддержки. Учреждение вы-
дает расписку в получении конверта с указанием даты и времени его получения, а также наи-
менования организации, от которой приняты документы.».

1.7. Пункт 4.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«4.1. Вскрытие конвертов, рассмотрение поданных в Учреждение заявлений и определение 
организаций, которым предоставляются объекты в безвозмездное пользование или в аренду 
(далее–получатели имущественной поддержки), осуществляется комиссией по имуществен-
ной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (далее–Комиссия).».

1.8. Пункт 5.6. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«5.6. Протокол вскрытия конвертов (протокол заседания Комиссии) ведется секрета-
рем Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредствен-
но после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается Учреждением на официаль-
ном сайте не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.».

1.9. Пункт 5.8. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«5.8. Конверты с заявлениями, полученные Учреждением после окончания срока приема 
заявлений, вскрываются Учреждением (в случае если на конверте не указан почтовый адрес 
организации), и в течение десяти дней такие конверты возвращаются Учреждением в адрес 
подавших их организациям.».

1.10. Пункт 5.9. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«5.9. В случае, если в течение срока приема заявлений не подано ни одного заявления, 
Учреждение в срок, не более тридцати дней со дня окончания приема заявлений, размещает 
новое извещение в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.».

1.11. Пункт 6.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«6.1. Комиссия проверяет заявления, поступившие в Учреждение в течение срока прие-
ма заявлений, и прилагаемые к ним документы на соответствие требованиям, установлен-
ным настоящим Порядком, и соответствие подавших их лиц условиям, установленным Поло-
жением. Срок указанной проверки не может превышать тридцати дней со дня вскрытия кон-
вертов с соответствующими заявлениями.».

1.12. Пункт 6.2. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«6.2. Заявление, поступившее в Учреждение в течение срока приема заявлений, не допу-
скается до дальнейшего рассмотрения в случаях, если:

1) заявление подано организацией, не являющейся зарегистрированной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке некоммерческой организацией, или не-
коммерческой организацией, не признаваемой в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориен-
тированной некоммерческой организацией;

2) заявление подано организацией, являющейся государственным или муниципальным 
учреждением;

3) заявление подано социально ориентированной некоммерческой организацией, не со-
ответствующей условиям предоставления муниципального имущества во владение и (или) 
пользование в соответствии с пунктами 2.1.1, 2.1.2 Положения;

4) заявление не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими 
полномочиями;

5) не представлены документы, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка;
6) подавшая его организация имеет просроченную задолженность по начисленным на-

логам, сборам и иным обязательным платежам в местный бюджет, в государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год, имеет просроченную задолженность по 

арендной плате по договорам аренды муниципального имущества, по коммунальным плате-
жам и оплате за эксплуатационное и техническое обслуживание по договорам аренды, без-
возмездного пользования муниципальным имуществом;

7) подавшая заявление СОНКО находится в стадии реорганизации, ликвидации, либо при-
знания банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», за исключением юридических лиц, предусмотренных статьей 
65 Гражданского кодекса Российской Федерации;

8) подавшая заявление СОНКО включена в перечень организаций, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террориз-
му, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»;

9) деятельность подавшей заявление СОНКО приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

10) подавшая заявление СОНКО не зарегистрирована на территории ЗАТО Железногорск.
Не может являться основанием для отказа в допуске к дальнейшему рассмотрению на-

личие в заявлении явных описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок.».
1.13. Пункт 6.3. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«6.3. На основании результатов проверки в соответствии с пунктами 6.1, 6.2 настояще-
го Порядка Комиссия принимает решение о допуске заявления до дальнейшего рассмотре-
ния или об отказе в допуске заявления до дальнейшего рассмотрения. Результат провер-
ки оформляется протоколом рассмотрения заявлений. Указанный протокол ведется секрета-
рем Комиссии, подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно 
в день окончания проверки и размещается Учреждением на официальном сайте не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.».

1.14. Пункт 6.4. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«6.4.Учреждение направляет организациям, заявления которых не допущены до дальней-
шего рассмотрения, соответствующие уведомления в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола, которым оформлено такое решение.».

1.15. Пункт 6.5. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«6.5. В случае если Комиссией принято решение об отказе в допуске всех заявлений, посту-
пивших в Учреждение в течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, Уч-
реждение в срок не более тридцати дней со дня подписания протокола, которым оформлено та-
кое решение, размещает новое извещение в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.».

1.16. Пункт 6.6. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«6.6. В случае если Комиссией принято решение о допуске только одного заявления до 
дальнейшего рассмотрения, Комиссия в тот же день принимает решение об определении 
подавшей его организации получателем имущественной поддержки. Указанное решение об 
определении получателя имущественной поддержки включается в протокол рассмотрения за-
явлений, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредствен-
но в день окончания проверки и размещается Учреждением на официальном сайте не позд-
нее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.».

1.17. Пункт 6.7. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«6.7. В случае если Комиссией принято решение о допуске двух и более заявлений, по-
ступивших в Учреждение в течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, 
Комиссия в срок не более тридцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заяв-
лений, которым оформлено такое решение, осуществляет оценку и сопоставление указанных 
заявлений (далее–оценка и сопоставление заявлений).».

1.18. Пункт 6.12. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«6.12. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявле-
ний; об определении итогового значения рейтинга заявлений с указанием наименований по-
давших их организаций и баллов, присвоенных по каждому показателю в соответствии с под-
пунктами "а" и "б" пункта 6.9 настоящего Порядка; о присвоении заявлениям порядковых 
номеров; об определении получателя имущественной поддержки. Указанный протокол под-
писывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно в день окончания 
проведения оценки и сопоставления заявлений и размещается Учреждением на официаль-
ном сайте не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.».

1.19. Пункт 6.14. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«6.14. Поступившие в Учреждение в установленные сроки приема заявления и прилага-
емые к ним документы, протоколы заседаний Комиссии, аудио- или видеозапись вскрытия 
конвертов хранятся Учреждением не менее пяти лет.».

1.20. Пункт 7.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«7.1. В течение десяти дней со дня подписания протокола, которым оформлено реше-
ние Комиссии об определении получателя имущественной поддержки, Учреждение переда-
ет такому получателю проект договора, который составляется путем включения сведений, 
указанных получателем имущественной поддержки в заявлении, в типовую форму соответ-
ствующего договора, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки в де-
сятидневный срок и представляется в Учреждение.».

1.21. Пункт 7.3. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«7.3. При уклонении получателя имущественной поддержки от заключения договора Ко-
миссия принимает решение об отмене решения об определении получателя имущественной 
поддержки, принятого в соответствии с пунктом 6.11 настоящего Порядка, и принимает ре-
шение об определении получателем имущественной поддержки СОНКО, заявлению которого 
в соответствии с пунктом 6.10 настоящего Порядка присвоен второй номер. Указанные реше-
ния оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами Ко-
миссии в день его составления и размещается Учреждением на официальном сайте не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.».

1.22. Пункт 7.4. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» изложить в следующей редакции:

«7.4. В случае уклонения от заключения договора получателем имущественной поддерж-
ки, заявлению которого в соответствии с пунктом 6.10 настоящего Порядка, присвоен второй 
номер, Комиссия принимает решение об отмене решения об определении получателя иму-
щественной поддержки СОНКО, заявлению которого в соответствии с пунктом 6.10 насто-
ящего Порядка, присвоен второй номер. Указанное решение оформляется протоколом, ко-
торый подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день его составления и 
размещается Учреждением на официальном сайте не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем подписания протокола.

Учреждение в срок не более пятидесяти дней со дня подписания протокола, которым 
оформлено решение Комиссии об уклонении указанного получателя имущественной под-
держки, размещает новое извещение в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.».

1.23. Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2017 
№ 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.24. Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2017 
№ 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.25. Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2017 
№ 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям» изложить в новой редакции (приложение № 3).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сер-
гейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск 

И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12. 2020                № 2441

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 15.11.2017 № 1877 «ОБ ОКАЗАНИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 25.12.2020 № 2441
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.11.2017 № 1877

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, пред-
седатель Комиссии

Святченко И.В. - директор МКУ «Молодежный центр», заместитель председателя Ко-
миссии

Лукомская О.Ю. - ведущий специалист отдела аренды муниципального имущества МКУ 
«УИЗиЗ», секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Антонов Э.Ю. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);

Горбунова Я.Ю. - менеджер по проектам Красноярской региональной общественной 
организации «Ассоциация развития гражданского общества» (по со-
гласованию);

Захаренкова Т.Н. - директор КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения «Железногорский» (по согласованию);

Пуд В.А. - генеральный директор АНО «Физкультурно-спортивный центр содей-
ствия здоровому образу жизни» (по согласованию);

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образования»;

Травников Н.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);

Шелепов Г.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);

Шулепова Н.А. - руководитель Красноярской региональной общественной молодежной 
организации «Экологический союз» (по согласованию),

Янушкевич Я.О. - руководитель МКУ «Управление культуры».

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 25.12.2020 № 2441

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 15.11.2017 № 1877

ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 

входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть 

предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе

ДОГОВОР
аренды муниципального имущества, оформленный на основании:

протокола __________________ № _____ от ______ 201_ года
г. Железногорск № _________

Красноярского края                                                           «__» __________ 20__ г.

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, в 
____________________________________ _________________________________________, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», с одной стороны,

и _________________________________________________________________ (ОГРН ____________, ИНН ________),
(наименование социально ориентированной организации)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________________________________________
                                                                                                         (должность)
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
действующе__ на основании _______________________________________________________________, с другой
                                                                            (устав, доверенность)
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в арен-

ду) муниципальное имущество ________________________________________–площадью ______ кв. метра,
                                           (наименование имущества)
расположенное (находящееся) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, _________________________________________________________________________________________________,
(далее–объект/арендуемый объект), для ____________________________________________________________.
(вид деятельности, установленный статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих орга-

низация")
Границы объекта указаны в выкопировке из технического (кадастрового) паспорта (плана) со схе-

мой размещения Арендатора (приложение № 3).
Нежилое здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 24:58:_____________, рас-

положенным по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________
________________________________________________________________________________________________________.

(при аренде отдельно-стоящего здания)
1.2. Данное помещение (здание) принадлежит городскому округу «Закрытое административно-тер-

риториальное образование Железногорск Красноярского края», о чем в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «__» ______________ _______ года сделана запись 
регистрации № ______________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор действует с даты подписания его сторонами. Срок действия договора аренды устанав-

ливается на 5 (пять) лет с «__» ___________ 20__ года.
2.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренном насто-

ящим договором и действующим законодательством.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
Обязанность по государственной регистрации договора возлагается на Арендодателя.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Размер арендной платы без НДС за один месяц составляет:
____________________________________________________________________________________________________.
Расчет размера арендной платы без НДС приведен в приложении № 2 к настоящему Договору.
Арендная плата облагается НДС по ставке, установленной действующим законодательством. Ука-

занный налог перечисляется Арендатором в полном объеме по месту регистрации налогоплательщика.
3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату (без НДС) ежемесячно, не позднее 10 числа меся-

ца, следующего за оплачиваемым–перечислением или наличными–на расчетный счет № ____________ в 
Отделение ______________________, БИК (банка получателя) _____________, получатель: Управления Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю (___________________________________________________
________), ИНН получателя–_______________, КПП ___________, ОКТМО ________,

Арендная плата–КБК ___________________________
Пени–КБК _________________________________
В платежных документах Арендатор должен указать следующее назначение платежа:
«Арендная плата за муниципальное имущество по договору № ___ от «__» _______ 20__ г. за _____ 

месяц 20__ г. ________ (указать сумму арендной платы без учета НДС)»
«Пеня по договору №___ от «__» _______ 20__ г. за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму пени)».
При этом Арендатор–плательщик НДС должен составить счет-фактуру в одном экземпляре с по-

меткой «Аренда муниципального имущества». Указанная счет-фактура подписывается арендатором.
3.3. Арендатор имеет право вносить арендную плату вперед за любой срок в размере, определя-

емом на момент оплаты.
3.4. Оплата коммунальных услуг, расходов за эксплуатационное и техническое обслуживание арен-

дуемого объекта, возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по электроснабжению, расхо-
дов по содержанию общего имущества здания, в котором находится арендуемый объект, не входит в 
арендную плату и производится дополнительно.

3.5. (при наличии пунктов 7.2.2 <*> или 7.2.2 <**>) Арендатор обязан возмещать арендодателю рас-
ходы по содержанию общего имущества здания/помещения/многоквартирного дома, в котором нахо-
дится арендуемое имущество, в части, приходящейся на долю арендатора пропорционально площа-
ди арендуемого имущества, расходы по оплате коммунальных услуг, предоставленные для обеспече-
ния благоприятных и безопасных условий использования арендованного имуществ (далее – расходы 
Арендодателя), в порядке, предусмотренном пунктами 7.2.2 <*> или 7.2.2 <**>настоящего договора.

3.6. (при наличии пунктов 7.2.2 <*> или 7.2.2 <**>) Арендодатель, на основании счетов ресурсос-
набжающей и управляющей организаций, в срок до 30 числа месяца, следующего за истекшим рас-
четным периодом, за который производится оплата, выставляет Арендатору счета на возмещение рас-
ходов Арендодателя.

3.7. (при наличии пунктов 7.2.2 <*> или 7.2.2 <**>) Арендатор обязан возместить расходы Арендо-
дателя не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором выставляется счет на возме-
щение расходов Арендодателя, оплата производится перечислением или наличными–№ ____________ в 
Отделение ______________________, БИК (банка получателя) _____________, получатель: Управления Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю (___________________________________________________
________), ИНН получателя–_______________, КПП ___________, ОКТМО ________,

Возмещение расходов Арендодателя–КБК ________________________;
Пени–КБК _________________________.
В платежных документах Арендатор должен указать следующее назначение платежа:
«Возмещение расходов Арендодателя за муниципальное имущество по договору № ___ от «__» _______ 

20__ г. за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму платежа)»
«Пеня (возмещение расходов) по договору № ___ от «__» _______ 20__ г. за ____ месяц 20_ г. ________ 

(указать сумму пени)".
3.8. (3.5). Арендатор обязан вносить арендную плату и возмещать расходы Арендодателя (при на-

личии пунктов 7.2.2 <*> или 7.2.2 <**>) со дня передачи объекта в аренду по день передачи объекта 
из аренды по акту приема-передачи.

3.9. (3.6). Арендная плата не включает плату за пользование земельным участком, на котором рас-
положен объект.

(выбрать нужное):
Обязанность по заключению договора аренды земельного участка и оплате за пользование зе-

мельным участком возлагается на Арендатора (при заключении договора аренды на отдельно стоя-
щее здание, часть здания).

Арендатор приобретает право пользования земельным участком, на котором расположено здание, 
в той мере, в какой ему необходимо для его деятельности (при аренде помещения, части помещения).

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА В АРЕНДУ
4.1. Прием-передача арендуемого объекта осуществляется по акту приема-передачи.
4.2. Объект должен быть передан по акту приема-передачи в аренду не позднее дня, следующего 

за днем подписания договора сторонами.
4.3.В акте приема-передачи указываются технические характеристики, отражающие состояние 

арендуемого объекта.
4.4. Арендодатель не отвечает за недостатки объекта, которые были обнаружены при осмотре и за-

фиксированы в акте приема-передачи объекта в аренду.
4.5. Недостатки объекта, отраженные в акте приема-передачи объекта в аренду, в случае подписа-

ния акта Арендатором подлежат устранению его силами и за его счет.
4.6. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждает-

ся руководителем Учреждения.
4.7. Объект считается переданным в аренду со дня подписания акта приема-передачи предста-

вителями сторон.

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ АРЕНДУЕМОГО ОБЪЕКТА АРЕНДОДАТЕЛЮ
5.1. Возврат арендуемого объекта осуществляется по акту приема-передачи.
5.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче до окончания действия договора или его досроч-

ного расторжения и передан Арендатором в день окончания срока аренды по акту приема-передачи.
5.3. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждает-

ся руководителем Учреждения.
5.4. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного объекта являются соб-

ственностью Арендатора.
5.5. Произведенные Арендатором улучшения арендованного объекта, неотделимые без вреда для 

объекта, являются собственностью Арендодателя.
Арендатор не имеет права на возмещение стоимости таких улучшений.
5.6. Объект считается переданным из аренды со дня подписания акта приема-передачи предста-

вителями сторон.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
6.1. Арендодатель обязан предоставить объект во временное владение и пользование Аренда-

тору и принять объект от арендатора в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
6.2. Арендодатель имеет право в любой период действия договора в рабочие дни и в рабочее вре-

мя производить проверки соблюдения Арендатором условий настоящего договора.
6.2.1. Проверки осуществляются комиссией Арендодателя, состоящей в обязательном порядке из 

двух представителей Арендодателя и, при необходимости, иного контролирующего органа, курирую-
щего соответствующий вид деятельности Арендатора.

6.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и утверж-
даемым руководителем Учреждения.

6.2.3. Акт комиссии Арендодателя по проверке соблюдения условий договора аренды является до-
кументом, подтверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

6.3. Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора за причиненный по его вине ущерб арен-
дуемому объекту.

6.4. Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора понесенные убытки, связанные с оплатой 
затрат по содержанию арендуемого объекта с учетом мест общего пользования.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
7.1. Арендатор обязан принять объект во временное пользование от Арендодателя и возвратить объ-

ект из аренды в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
7.2. Арендатор несет бремя содержания и риск случайного повреждения и гибели объекта:
7.2.1. Арендатор обязан нести расходы по содержанию арендуемого объекта;
Выбрать нужное:
(При нахождении арендуемого объекта в нежилом здании/помещении и при заключении арендато-

ром договоров на предоставление коммунальных услуг (или их отдельные виды), на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами)

7.2.2. Арендатор обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора за-
ключить и своевременного оплачивать необходимые договоры на предоставление коммунальных услуг, 
эксплуатационное и техническое обслуживание здания/помещения, на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

Предоставить Арендодателю копии вышеуказанных договоров в течение 14 календарных дней с 
момента их заключения.

(При нахождении арендуемого объекта в нежилом здании/помещении и при заключении арендода-
телем договоров на предоставление коммунальных услуг (или их отдельные виды), на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами)

7.2.2. <*> Арендатор обязан возмещать Арендодателю расходы по содержанию общего имущества 
здания/помещения, в котором находится арендованное имущество, в части, приходящейся на долю 
Арендатора пропорционально площади арендуемого объекта.

Под расходами по содержанию общего имущества здания (помещения) понимаются расходы за со-
держание и текущий ремонт общего имущества в здании (помещении), за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в здании (помещении), за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в здании (помещении), а также за услу-
ги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В состав общего имущества нежилых зданий включаются:
- помещения, не являющиеся объектом аренды и предназначенные для обслуживания более одно-

го помещения, в том числе лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридо-
ры, тамбуры, санузлы, проходы в торговых залах, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых име-
ются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном здание обо-
рудование (технические подвалы);

- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного здания, механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном здании за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

- земельный участок, на котором расположено данное здание, с элементами озеленения и благоу-
стройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного здания 
и расположенные на указанном земельном участке объекты.

(Если объект аренды–нежилое помещение, расположенное в многоквартирном жилом доме)
7.2.2. <**> Арендатор обязан возмещать Арендодателю:
- расходы по оплате коммунальных услуг, предоставленных для обеспечения благоприятных и без-

опасных условий использования арендованного имущества;
- расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в котором находится арен-

дованное имущество, в части, приходящейся на долю арендатора пропорционально площади аренду-
емого имущества.

7.2.3. (при наличии пунктов 7.2.2 <*> или 7.2.2 <**>)
Арендатор обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора заключить 

отдельное соглашение с Арендодателем, определяющее порядок возмещения расходов Арендодателя.
7.2.3(7.2.4). Арендатор обязан за свой счет производить текущий ремонт, техническое обслужива-

ние арендуемого объекта, в том числе, профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-
технических коммуникаций и инженерного оборудования, в соответствии с правилами и нормами экс-
плуатации здания, а также на основании заключений, актов и предписаний, выданных Арендодателем.

7.2.4(7.2.5). Арендатор обязан до начала эксплуатации объекта по целевому назначению выпол-
нить требования пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным го-
сударственным органом.

7.2.5(7.2.6). Арендатор обязан в течение всего срока действия договора аренды выполнять меры 
пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на арен-
дуемом объекте несет Арендатор.

7.2.6(7.2.7). Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб, причиненный повреждением или 
гибелью объекта в течение срока действия договора.

7.3. Арендатор не вправе осуществлять изменение функционального назначения, перепланировку, 
переоборудование, реконструкцию, капитальный ремонт, а также другие строительно-монтажные ра-
боты в арендуемом помещении, без письменного согласия Арендодателя, отсутствия согласования в 
установленном законом порядке с надзорными органами, а также с нарушениями требований действу-
ющих норм строительного и технологического проектирования.

7.4. Арендатор обязан использовать имущество только по целевому назначению для осуществления 
видов деятельности, указанных в пункте 1.1 Договора, в соответствии с условиями настоящего договора, 
законодательством Российской Федерации, нормами и правилами использования здания (помещения).

Арендатор не вправе сдавать арендуемое имущество в субаренду, перенаем, передавать его в без-
возмездное пользование, передавать арендные права в залог, вносить в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопе-
ратив, а также передавать любым другим способом в пользование третьим лицам.

7.5. Арендатор обязан своевременно и в полном объеме уплачивать арендную плату в размере, по-
рядке и сроки, установленные договором.

Арендатор обязан производить сверку арендных платежей при окончании срока действия договора 
аренды муниципального имущества, установленного договором, или при его досрочном расторжении.

7.6. (при наличии пунктов 7.2.2 <*> или 7.2.2 <**>)
Арендатор обязан своевременно и в полном объеме возмещать расходы Арендодателя по выстав-

ленным счетам, в сроки, установленные настоящим договором.
Арендатор обязан производить сверку платежей по возмещению расходов

Арендодателя по окончании срока действия договора аренды муниципального имущества, установ-
ленного договором, или при его досрочном расторжении.

7.6(7.7). Арендатор обязан обеспечить уполномоченным представителям Арендодателя по их требо-
ванию беспрепятственный доступ на объект в целях его осмотра, проверки соблюдения условий дого-
вора, а также обеспечивать беспрепятственный доступ в арендуемый объект работникам ресурсоснаб-
жающих организаций, специализированных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-тех-
нических служб для производства работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, а также 
представлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

7.7 (7.8). Арендатор имеет право в любое время отказаться от настоящего договора, уведомив об 
этом Арендодателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нанесения ущерба арендуемому объекту, нежилому помещению, зданию, в котором на-

ходится арендуемый объект, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, в том 
числе оплатить ремонтно-восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба.

8.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки по уплате арендных платежей Арендатор выплачивает в местный бюджет на 
расчетный счет, указанный в пункте 3.2 договора, пеню в размере 0,1% от суммы неоплаченной аренд-
ной платы за каждый календарный день просрочки.

Начисление пени производится со следующего дня по истечении срока уплаты и по день упла-
ты включительно.

Уплата пени, установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения ле-
жащих на нем обязательств по уплате арендной платы.

8.4. (при наличии пунктов 7.2.2 <*> или 7.2.2 <**>)
В случае просрочки возмещения расходов Арендодателя, Арендатор выплачивает в местный бюд-

жет на расчетный счет, указанный в пункте 3.7 договора, пени в размере одной трехсотой ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, следующий за днем наступления установленно-
го срока оплаты, по день фактической оплаты.

Выбрать нужное:
8.5. (При заключении Арендатором договоров на предоставление коммунальных услуг (или их от-

дельные виды), на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами)
Если Арендатор не оплачивает коммунальные услуги, то Арендодатель вправе взыскать с Аренда-

тора все понесенные убытки, связанные с оплатой предоставленных услуг.
8.5. <*> (При заключении арендодателем договоров на предоставление коммунальных услуг (или 

их отдельные виды), на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а так-
же, при нахождении арендуемого объекта в нежилом помещении, расположенном в многоквартир-
ном жилом доме)

Если Арендатор не возмещает расходы Арендодателя, то Арендодатель вправе взыскать с Аренда-
тора все понесенные убытки, связанные с оплатой предоставленных услуг.

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока на основании заявления со стороны Арен-

датора.
Заявление с предложением о досрочном расторжении договора должно быть направлено Арендода-

телю не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
9.2. Договор может быть расторгнут Арендодателем до истечения срока действия договора в су-

дебном порядке в следующих случаях:
9.2.1. Арендатор не вносит арендную плату в полном объеме более двух раз подряд по истечении 

установленного договором срока платежа;
9.2.2. Арендатор не использует объект либо использует объект не по целевому назначению;
9.2.3. Арендатор существенно ухудшает состояние объекта в результате неправильной эксплуата-

ции, нарушения норм и правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований;
9.2.4. Арендатор не несет расходы по коммунальным платежам и/или не возмещает расходы Арен-

додателя более двух месяцев подряд;
9.2.5. Арендатор передал права на объект третьим лицам;
9.2.6. Арендатор произвел реконструкцию (перестройку, достройку, перепланировку) арендуемо-

го объекта без получения письменного согласия Арендодателя, при отсутствии согласования в уста-
новленном законом порядке с надзорными органами, а также при нарушении требований действующих 
норм строительного и технологического проектирования.

9.3. Основанием досрочного расторжения договора в соответствии с пунктом 9.2 договора явля-
ются следующие документы:

подпункт 9.2.1–справки Учреждения о задолженности Арендатора;
подпункт 9.2.2–акт проверки, проведенной комиссией Арендодателя в соответствии с пунктом 

2.2 договора;
подпункт 9.2.3–не менее двух актов проверок, проведенных комиссией Арендодателя либо докумен-

ты проверок соответствующих контролирующих органов;
подпункт 9.2.4–документы ресурсоснабжающих и обслуживающих объект организаций и (или) 

справка Учреждения/МКУ «УИК» о задолженности Арендатора по возмещению расходов Арендодателя;
подпункт 9.2.5–акт проверки комиссии Арендодателя либо договор субаренды;
подпункт 9.2.6–акт проверки комиссии Арендодателя либо документы проверок соответствующих 

контролирующих органов.
9.4. Порядок досрочного расторжения договора в судебном порядке по требованию Арендодателя:
9.4.1. Арендодатель направляет Арендатору претензию с предложением добровольно устранить вы-

явленные нарушения в десятидневный срок, а в случае неустранения нарушений в установленный срок 
Арендатору предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сторон в течение пяти дней 
по истечении срока, установленного для устранения нарушений. В претензии также содержится уве-
домление о том, что в случае неисполнения претензии в установленные сроки, договор аренды рас-
торгается в судебном порядке.

9.4.2. Претензия направляется Арендатору по последнему указанному им адресу заказным пись-
мом, либо по указанному им электронному адресу, либо вручается лично.

9.5. Расторжение настоящего Договора или отказ от него не освобождает Арендатора от выпол-
нения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также договорами на предоставление 
коммунальных услуг, эксплуатационное и техническое обслуживание.

9.6. Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае ликвидации юридического 
лица–Арендатора.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Арендатор освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения договора. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о воз-
никновении конкретных обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях не позднее чем в деся-
тидневный срок после их возникновения с предоставлением доказательств либо справок администра-
тивных органов о том, что данные обстоятельства действительно имели место.

10.2. Отношения между Арендатором и Арендодателем после признания факта наличия обстоя-
тельств непреодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) определяют-
ся дополнительным соглашением.

10.3. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Арендатор обязан пись-
менно уведомить об этом Арендодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня прекращения 
действия этих обстоятельств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Первый экземпляр хранится у Арендодателя, второй–у Арендатора, третий–в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

11.2. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим граждан-
ским законодательством РФ.

11.3. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удо-
стоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

11.4. Изменения условий настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае из-
менения законодательства Российской Федерации, регулирующего предусмотренные настоящим до-
говором отношения и (или) типовой формы договора аренды, установленной Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск.

Предложения по изменению условий настоящего договора рассматриваются сторонами в тридца-
тидневный срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью на-
стоящего договора.

11.5. Споры, вытекающие из договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не до-
стижении согласия–в арбитражном суде Красноярского края.

11.6. В случаях, предусмотренных договором, допускается его досрочное расторжение.
11.7. Рыночная стоимость арендуемого объекта согласно отчету № ______ «_______________________

__________________» по состоянию на _____.20__ составляет ___________ рублей.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1. Копия протокола ___________________;
Приложение № 2. Расчет размера арендной платы;
Приложение № 3. Выкопировка из технического (кадастрового) паспорта (плана) помещения со схе-

мой размещения Арендатора;

Приложение N 4. 
Акт приема-передачи.

Все приложения являются обязательной и неотъемлемой частью договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
ИНН/КПП 245201001/24201001,
тел.: 8 (3919)
e-mail:
________________________________________  __________________________________________
            (занимаемая должность)   мп   (фамилия, имя, отчество)

АРЕНДАТОР:
---------------------------------------------------------------------------
_________________________
(занимаемая должность)
  __________________ _______________________
    (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
мп
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Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 25.12.2020 № 2441
Приложение № 4

к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 15.11.2017 № 1877

ТИПОВАЯ ФОРМА
договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, включенного в перечень 
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 
которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе

ДОГОВОР № _______
безвозмездного пользования муниципальным имуществом,

оформленный на основании
протокола ______________ № _____ от «__» ______ 20__ года;

г. Железногорск
Красноярского края                                                   "__" _________ 20__ г.

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, в 
____________________________________ _________________________________________, именуемая в дальнейшем 
«Ссудодатель», с одной стороны,

и _________________________________________________________________________ (ОГРН _________, ИНН ______),
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ____________________________________________________
                                                                                         (должность) (фамилия, имя, отчество)
действующе__ на основании __________________________________, с другой
                                                     (устав, доверенность)
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает во временное безвозмездное пользование 

муниципальное имущество ___________________________________________________
                                                (наименование имущества)
- площадью _____________________ кв. метра для использования в качестве
_______________________________________________________________________________________________________,
(вид деятельности, установленный статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организация")
расположенное (находящееся) по адресу: ____________________________, (далее–объект).
Границы объекта указаны в выкопировке из технического (кадастрового) паспорта со схемой размеще-

ния Ссудополучателя (приложение № 2).
Нежилое здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 24:58:_____________, рас-

положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, __________________________ (при переда-
че в пользование отдельно стоящего здания).

1.2. Объект, переданный во временное безвозмездное пользование, принадлежит городскому окру-
гу «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «__» ________ ____ года 
сделана запись регистрации № ______.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия договора безвозмездного пользования устанавливается с «__» ________ ____ 

года по «__» ________ ____ года включительно.
2.2. Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами.
2.3. Договор безвозмездного пользования может быть расторгнут досрочно по основаниям и в 

порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством.
2.4. Договор подлежит регистрации в _________________________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ
3.1. Прием-передача объекта осуществляется по акту приема-передачи.
3.2. Объект должен быть передан Ссудодателем и принят Ссудополучателем не позднее дня, сле-

дующего за днем подписания сторонами договора безвозмездного пользования.
3.3. В акте приема-передачи указываются технические характеристики, отражающие состоя-

ние передаваемого объекта.
3.4. Ссудодатель не отвечает за недостатки объекта, которые были обнаружены при осмотре и 

зафиксированы в акте приема-передачи объекта в безвозмездное пользование.
3.5. Недостатки объекта, отраженные в акте приема-передачи, в случае подписания акта Ссудо-

дателем подлежат устранению его силами и за его счет.
3.6. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утвержда-

ется руководителем Учреждения.
3.7. Объект считается переданным в безвозмездное пользование со дня подписания акта прие-

ма-передачи представителями сторон.
ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБЪЕКТА ССУДОДАТЕЛЮ

4.1. Возврат объекта Ссудодателю осуществляется по акту приема-передачи.
4.2. Используемый объект должен быть подготовлен Ссудополучателем к сдаче и передан Ссу-

додателю в день окончания срока действия договора.
4.3. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утвержда-

ется руководителем Учреждения.
4.4. Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения объекта являются собственно-

стью Ссудополучателя.
4.5. Произведенные Ссудополучателем улучшения объекта, неотделимые без вреда для объек-

та, являются собственностью Ссудодателя. Ссудополучатель не имеет права на возмещение сто-
имости таких улучшений.

4.6. Объект считается переданным из пользования со дня подписания акта приема-передачи 
представителями сторон.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОДАТЕЛЯ
5.1. Ссудодатель обязан предоставить объект во временное владение и пользование Ссудопо-

лучателю и принять объект от Ссудополучателя в установленном договором порядке по акту при-
ема-передачи.

5.2. Ссудодатель имеет право в период действия договора в рабочие дни и в рабочее время про-
изводить проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего договора.

5.2.1. Проверки осуществляются комиссией Ссудодателя, состоящей в обязательном порядке 
из двух представителей Ссудодателя и, при необходимости, представителя иного контролирующе-
го органа, курирующего соответствующий вид деятельности Ссудополучателя.

5.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и ут-
верждаемым директором Учреждения.

5.2.3. Акт комиссии Ссудодателя по проверке соблюдения условий договора является докумен-
том, подтверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

5.3. Ссудодатель имеет право взыскивать с Ссудополучателя за причиненный по его вине 
ущерб объекту.

5.4. Ссудодатель имеет право взыскивать с Ссудополучателя понесенные убытки, связанные 
с расходами, понесенными в связи с эксплуатацией предоставленного в безвозмездное пользо-
вание объекта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ
6.1. Ссудополучатель обязан принять объект во временное владение и пользование от Ссудода-

теля и возвратить объект Ссудодателю в установленном договором порядке по акту приема-пере-
дачи.6.2. Использовать объект только по целевому назначению для осуществления видов деятель-
ности, указанных в пункте 1.1 договора, в соответствии с условиями настоящего договора, зако-
нодательством Российской Федерации, нормами и правилами использования здания (помещения).

Не передавать в залог, в аренду, не предоставлять в безвозмездное пользование объект в це-
лом или его составные части, не передавать свои права и обязанности по настоящему договору 
другому лицу, не отдавать указанные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставной ка-
питал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

6.3. Ссудополучатель несет бремя содержания и риск случайного повреждения и гибели объекта:
6.3.1. Ссудополучатель обязан нести расходы по содержанию предоставленного в пользова-

ние объекта;
Выбрать нужное:
(При нахождении используемого объекта в нежилом здании/помещении и при заключении ссу-

дополучателем договоров на предоставление коммунальных услуг (или их отдельные виды), на ока-
зание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами)

6.3.2. Ссудополучатель обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего до-
говора заключить и своевременного оплачивать необходимые договоры на предоставление комму-
нальных услуг, эксплуатационное и техническое обслуживание здания/помещения, на оказание ус-
луг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Предоставить Ссудодателю копии вышеуказанных договоров в течение 14 календарных дней с 
момента их заключения.

(При нахождении используемого объекта в нежилом здании/помещении и при заключении ссу-
додателем договоров на предоставление коммунальных услуг (или их отдельные виды), на оказа-
ние услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами)

6.3.2. <*> Ссудополучатель обязан возмещать Ссудодателю расходы по содержанию общего иму-
щества здания/помещения, в котором находится используемое имущество, в части, приходящей-
ся на долю Ссудополучателя пропорционально площади объекта, предоставленного в пользование.

Под расходами по содержанию общего имущества здания (помещения), понимаются расходы за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в здании (помещении), за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в здании (по-
мещении), за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в здании (помещении), 
а также за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В состав общего имущества нежилого здания (помещения) включаются:
- помещения, не являющиеся объектом аренды и/или безвозмездного пользования, и предназна-

ченные для обслуживания более одного помещения, в том числе лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, тамбуры, санузлы, проходы в торговых залах, техниче-
ские этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном здание оборудование (технические подвалы);

- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного здания, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном здании за преде-
лами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

- земельный участок, на котором расположено данное здание, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 

здания и расположенные на указанном земельном участке объекты.
(Если используемый объект–нежилое помещение, расположенное в многоквартирном жилом доме)
6.3.2. <**> Ссудополучатель обязан возмещать Ссудодателю расходы, понесенные в связи с экс-

плуатацией муниципального имущества, а именно:
- расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в котором находится ис-

пользуемое имущество, в части, приходящейся на долю Ссудополучателя пропорционально площа-
ди используемого объекта;

- расходы по оплате коммунальных услуг, предоставленных для обеспечения благоприятных и 
безопасных условий использования объекта.

6.3.3. (при наличии пунктов 6.3.2 <*> или 6.3.2 <**>)
Ссудополучатель обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора 

заключить отдельное соглашение с Ссудодателем, определяющее порядок возмещения расходов 
Ссудодателя, указанных в пункте 6.3.2 настоящего договора.

6.3.4. (при наличии пунктов 6.3.2 <*> или 6.3.2 <**>)
Ссудодатель, на основании счетов ресурсоснабжающей и управляющей организаций, в срок до 

30 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, 
выставляет Ссудополучателю счета на возмещение расходов Ссудодателя.

6.3.5. (при наличии пунктов 6.3.2 <*> или 6.3.2 <**>)
Ссудополучатель обязан возместить расходы Ссудодателя не позднее 15 числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором выставляется счет на возмещение расходов Ссудодателя, оплата 
производится перечислением или наличными – на расчетный счет № __________________ в Отделе-
ние Красноярск г. Красноярск, БИК (банка получателя) _____________, получатель: Управления Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю (МКУ «УИЗиЗ» л/сч ______________), ИНН получа-
теля–2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000,

Возмещение расходов Ссудодателя–КБК _______________________;
Пени–КБК _______________________.
В платежных документах Ссудополучатель должен указать следующее назначение платежа:
«Возмещение расходов Ссудодателя за муниципальное имущество по договору № ___ от «__» 

_______ 20__ г. за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму платежа)»
«Пеня (возмещение расходов) по договору N ___ от "__" _______ 20__ г. за ____ месяц 20_ г. 

________ (указать сумму пени)».
6.4. Ссудополучатель обязан содержать используемый объект в исправном техническом и над-

лежащем санитарном состоянии.
6.5. В пределах границ объекта производить за свой счет:
а) текущий ремонт объекта–по мере необходимости;
б) капитальный ремонт (в согласованном с Ссудодателем объеме и сроках);
6.6. Ссудополучатель обязуется не осуществлять перепланировку, переоборудование, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объекта, а также другие строительно-монтажные работы без пись-
менного согласия Ссудодателя, при отсутствии согласования в установленном законом порядке с 
надзорными органами, а также с нарушениями требований действующих норм строительного и тех-
нологического проектирования.

6.7. Ссудополучатель обязан до начала эксплуатации объекта по целевому назначению выпол-
нить требования пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопас-
ности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномочен-
ным государственным органом.

6.8. Ссудополучатель обязан в течение всего срока действия договора безвозмездного пользо-
вания выполнять правила пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на объекте несет Ссудо-
получатель;

6.9. Ссудополучатель обязан возместить ссудодателю ущерб, причиненный повреждением или 
гибелью имущества в течение срока действия договора.

6.10. Ссудополучатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ в используемый объект пред-
ставителей Ссудодателя для проведения проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего 
договора, а также представлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

6.11. За свой счет организовать содержание и уборку территории используемого объекта, вы-
воз мусора, охрану объекта;

6.12. Ссудополучатель обязан своевременно и в полном объеме возмещать расходы Ссудодате-
ля по выставленным счетам, в сроки, установленные настоящим договором.

Ссудополучатель обязан производить сверку платежей по возмещению расходов Ссудодателя 
по окончании срока действия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 
установленного договором, или при его досрочном расторжении.

6.13. (При передаче в пользование отдельно-стоящего здания)
Ссудополучатель после подписания настоящего договора обязан оформить право пользования 

земельным участком, на котором расположен используемый объект.
6.14. Ссудополучатель имеет право:
6.14.1. Ссудополучатель имеет право в любое время отказаться от настоящего договора, уведомив 

об этом Ссудодателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нанесения ущерба предоставленному в пользование объекту, нежилому поме-

щению, зданию, в котором находится объект, в результате неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Ссудополучатель обязан возме-
стить Ссудодателю убытки, в том числе оплатить ремонтно-восстановительные работы по устра-
нению нанесенного ущерба.

7.3. (при наличии пунктов 6.3.2 <*> или 6.3.2 <**>)
В случае просрочки возмещения расходов Ссудодателя, Ссудополучатель выплачивает в мест-

ный бюджет на расчетный счет, указанный в пункте 6.3.5 договора, пени в размере одной трехсо-
той ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактиче-
ской оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, следующего за днем на-
ступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.

8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока на основании заявления со стороны 

Ссудополучателя.
Заявление с предложением о досрочном расторжении договора должно быть направлено Ссудо-

дателю не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
8.2. Договор может быть расторгнут Ссудодателем до истечения срока действия договора в су-

дебном порядке в следующих случаях:
8.2.1. Ссудополучатель не использует либо использует объект не в соответствии с условием до-

говора в течение не менее двух месяцев подряд;
8.2.2 Ссудополучатель существенно ухудшает состояние объекта, в том числе в результате не-

правильной эксплуатации, нарушения норм и правил противопожарной безопасности, санитарно-
гигиенических требований;

8.2.3 Ссудополучатель не несет расходы по коммунальным платежам и/или не возмещает рас-
ходы Ссудодателя более двух месяцев подряд;

8.2.4 Ссудополучатель передал в объект в целом или его часть третьим лицам;
8.2.5 Ссудополучатель произвел реконструкцию (перестройку, достройку, перепланировку) объ-

екта без получения письменного согласия Ссудодателя.
8.2.6. Основанием досрочного расторжения договора в соответствии с пунктом 8.2 договора яв-

ляются следующие документы:
подпункт 8.2.1–акт проверки, проведенной комиссией Ссудодателя в соответствии с пунктом 

5.2.2 договора;
подпункт 8.2.2–акт проверки, проведенной комиссией Ссудодателя либо документ проверки со-

ответствующих контролирующих органов;
подпункт 8.2.3–документы ресурсоснабжающих и обслуживающих объект организаций, справка 

о задолженности Ссудополучателя по возмещению затрат Ссудодателя;
подпункт 8.2.4–акт проверки комиссии Ссудодателя, договоры о передаче объекта либо его ча-

сти третьим лицам, договор залога;
подпункт 8.2.5–акт проверки комиссии Ссудодателя либо документы проверок соответствую-

щих контролирующих органов.
8.4. Порядок досрочного расторжения договора в судебном порядке по требованию Ссудодателя:
8.4.1. Ссудодатель направляет Ссудополучателю претензию с предложением добровольно устра-

нить выявленные нарушения в десятидневный срок, а в случае неустранения нарушений в установ-
ленный срок Ссудополучателю предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сто-
рон в течение пяти дней по истечении срока, предоставленного для устранения нарушений. В пре-
тензии также содержится уведомление о том, что в случае неисполнения претензии в установленные 
сроки, договор безвозмездного пользования расторгается в судебном порядке.

8.4.2. Претензия направляется Ссудополучателю по последнему указанному им адресу заказ-
ным письмом, либо вручается лично.

8.5. Расторжение настоящего договора или отказ от него не освобождает Ссудополучателя от 
выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также договорами на предо-
ставление коммунальных услуг, эксплуатационное и техническое обслуживание.

8.6. Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае ликвидации юридическо-
го лица–Ссудополучателя.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Ссудополучатель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы, возникших после заключения договора. Ссудополучатель обязан письменно уведомить 
Ссудодателя о возникновении конкретных обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях не 
позднее чем в десятидневный срок после их возникновения с предоставлением доказательств либо 
справок административных органов о том, что данные обстоятельства действительно имели место.

9.2. Отношения между Ссудополучателем и Ссудодателем после признания факта наличия об-
стоятельств непреодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) опре-
деляются дополнительным соглашением.

9.3. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Ссудополучатель обя-
зан письменно уведомить об этом Ссудодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня пре-
кращения действия этих обстоятельств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.
10.2. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим граж-

данским законодательством Российской Федерации.
10.3. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удо-

стоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.
10.4. Изменения условий настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае из-

менения законодательства Российской Федерации, регулирующего предусмотренные настоящим 
договором отношения и (или) типовой формы договора безвозмездного пользования, установлен-
ной Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020                 №2431
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

28.10.2008 № 1682П «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п «Об установлении порядка осуществления 
муниципального земельного контроля», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О 

создании комиссии по осуществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 23.12.2020 г. № 2431
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28 октября 2008 г. № 1682п

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Сергейкин А.А. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, председатель комиссии

Витман О.В. руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, заместитель председателя комиссии 

Богатых И.А. специалист 1 категории отдела земельных отношений
МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства", секре-
тарь комиссии 

Члены комиссии:

Дубинин С.П. главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Кураш В.Ю.

Нестерова Т.А.

ведущий специалист отдела земельных отношений МКУ "Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства"
начальник отдела земельных отношений МКУ "Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства"

Ридель Л.В. руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Сивчук Е.Я.
Шахина И.А. 

директор МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства"
главный специалист по экологии технического отдела Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Городского округа «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020                 №152з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЕМЕНКОВИЧУ МАКСИМУ 
ВЛАДИМИРОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА – ОГОРОДНИЧЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 10.12.2020, заключения Комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 17.12.2020, 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 Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2020 № 815 «О ежегодной отпуске И.Г. Куксина», 
заявления Семенковича Максима Владимировича:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Семенковичу Максиму Владимировичу разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка – огородничество, площадью 328 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 
м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружбы, 1А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского окру-
га «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 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Предложения по изменению условий настоящего договора рассматриваются сторонами в трид-
цатидневный срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего договора.

10.5. Споры, вытекающие из договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не до-
стижении согласия–в арбитражном суде Красноярского края.

10.6. В случаях, предусмотренных договором, допускается его досрочное расторжение.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1. Копия протокола ______________________________________;
Приложение № 2. Выкопировка из технического (кадастрового) паспорта со схемой размеще-

ния Ссудополучателя;
Приложение № 3. Акт приема-передачи;
Все приложения являются обязательной и неотъемлемой частью договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
ССУДОДАТЕЛЬ:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21;
ИНН 2452012069/КПП 24201001
телефон: код 8-(3919) 76-56-31;
________________________
                                                  мп   (фамилия, имя, отчество)
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
------------------------------------------------------------------
           (занимаемая должность)
                                                        __________________ ____________________________
                                                                 (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                                              мп  
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020                  № 2456
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК 
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ» В 2021 ГОДУ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ  
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка органи-
зации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, ока-
зания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2020 № 2157 «Об утверждении сводного плана ор-
ганизации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести сельскохозяйственные ярмарки «Продовольственная» в районе объекта 

розничной торговли «Мозаика» по адресу: г. Железногорск, проспект Ленинградский, д.55 в сроки, уста-
новленные постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2020 № 2157 «Об утвержде-
нии сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год». Режим рабо-
ты ярмарок «Продовольственная» установить с 10.00 до 15.00 часов.

2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» и предостав-
ления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в 2021 году (Приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (Приложение № 2).

4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на сельскохозяйственных ярмарках «Продовольственная» в районе объекта розничной торговли «Мозаика»  
по адресу: г. Железногорск, проспект Ленинградский, д.55 (Приложение № 3).

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-

нее 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 25.12.2020 № 2456

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК 
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ 

ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ В 2021 ГОДУ

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» 

(далее–Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении по-
рядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе това-
ров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий 
перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственных ярмарок 
«Продовольственная» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) (далее–товаров) на них.

1.3. Ярмарки организуются с целью содействия в сбыте продукции сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями и повышения доступности продовольственных товаров для жите-
лей ЗАТО Железногорск.

1.4. Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест, в том числе с автотран-
спортных средств, с применением передвижных средств развозной торговли.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих прода-
же на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполне-
ния работ, оказания услуг на ярмарках устанавливаются нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации 
о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Фе-
дерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и 
других требований, установленных действующим законодательством.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Ор-

ганизатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам–Главам крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или 
занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее–участники ярмарки).

2.3. Количество торговых мест на ярмарке определяется в соответствии со схемой разме-
щения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) в месте прове-
дения сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» (далее – Схема). На Схеме предус-
мотрены места исходя из расчета до 3 м и свыше 3 м на одно место с учетом соблюдения дис-
танции 2 м между ними.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не менее 

чем за 3 дня до проведения ярмарки, но не ранее дня начала приема заявлений, представляют 
Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее – Заявление) по форме, соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку, в письменной форме (при личном обращении) или  
в сканированном виде (в форматах PDF или JPEG) на адрес электронной почты yarmarki@adm.
k26.ru.

3.1.1. Прием Заявлений при личном обращении к Организатору ярмарки ведется в Управлении 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск по предварительной записи. 
Информация о начале приема заявлений и о проведении предварительной записи размещается 
Организатором ярмарки на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала приема Заявлений.

3.1.2. Заявления, поступившие на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.ru рассматри-
ваются на следующий день после поступления с 9.00 до 12.00. Очередность рассмотрения та-
ких заявлений определяется в зависимости от времени их поступления на электронную почту.

3.2. Заявления, поступившие по электронной почте yarmarki@adm.k26.ru до даты начала при-
ема, указанной в п. 3.1. настоящего Порядка, рассмотрению не подлежат.

3.3. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им 
организациях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, пода-
вших Заявления. Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.4. Организатор ярмарки рассматривает поступившие Заявления в течение трех рабочих 

дней и принимает решение о выдаче уведомления о регистрации участника ярмарки (далее – 
Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, или об отказе в вы-
даче Уведомления.

3.5. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в следующих случаях:
- оформление Заявления с нарушением требований или содержания в нем недостовер-

ных сведений;
- отсутствие свободных мест в Схеме на момент рассмотрения Заявления (в соответствии с 

очередностью обращений участников ярмарки);
- несоответствие продукции, указанной в заявлении участника ярмарки, видам продукции, 

указанным в п. 4.2. настоящего Порядка;
- отсутствие согласования на въезд в контролируемую зону ЗАТО Железногорск (далее–со-

гласование на въезд) иногороднему участнику ярмарки.
3.6. Уведомления выдаются участникам ярмарки в рабочий день, предшествующий дню про-

ведения ярмарки в Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск с 14.00 до 17.00. Иногородним участникам ярмарки Уведомления отправляются на адрес 
электронной почты, указанный в Заявлении, с последующим вручением оригинала Уведомления.

3.7. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи то-
варов согласно Схеме в соответствии с номером торгового места, указанным в Уведомлении.

3.8. Распределение торговых мест осуществляется Организатором ярмарки согласно Схе-
ме по наличию свободных мест.

3.9. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест 
на Схеме.

3.10. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной 
основе в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и 
продажи товаров на ней.

3.11. Для участия в ярмарке иногородним лицам необходимо оформить согласование на въезд.
3.11.1. Для оформления согласования на въезд участник ярмарки не позднее, чем за 35 дней до 

даты проведения ярмарки направляет на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.ru заявление 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020                   № 2442
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
07.02.2013 № 191 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ 
В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 
№ 1404 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг»,

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

07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению в Ре-
естр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении № 1 в строке 1.4, графе 4 «Наименование
и реквизиты нормативного правого акта (административного регламента), устанавливающего 

исполнение услуги» текст после слов «от 07.11.2018
№ 2123» дополнить словами «, от 30.11.2020 № 2262».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения 

через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского окру-

га «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 общим вопросам
М.В. Будулуцу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020               №51п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО 
ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ:–СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: МИКРОРАЙОНОВ №№ 1, 
2, 2А, 3, 4;–УЛ. АНДРЕЕВА (ЧЕТНАЯ СТОРОНА) 

– УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ–УЛ. СЕВЕРНАЯ–
УЛ. ЛЕНИНА–УЛ. ШКОЛЬНАЯ;–УЛ. ПАРКОВАЯ–

УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ–УЛ. АНДРЕЕВА (НЕЧЕТНАЯ 
СТОРОНА)–УЛ. КИРОВА–УЛ. СОВЕТСКАЯ;–
УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ–УЛ. МАЛАЯ САДОВАЯ–

УЛ. БЕЛОРУССКАЯ–УЛ. ТОЛСТОГО–ПОСЕЛКОВЫЙ 
ПРОЕЗД Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 01.11.2011 № 1737, В ЧАСТИ «ПРОЕКТ 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
УЛ. МАЯКОВСКОГО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 
24:58:0303017»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержден-
ными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, заклю-
чения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 
от 09.07.2020, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 23.12.2020 № 815 «О ежегодной отпуске И.Г. Куксина», заключения Комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 17.12.2020:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта вне-

сения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в 
границах:–существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4;–ул. Андреева 
(четная сторона) – ул. Комсомольская–ул. Северная–ул. Ленина–ул. Школьная;–ул. Парковая–
ул. Советской Армии–ул. Андреева (нечетная сторона)–ул. Кирова–ул. Советская;–ул. Посел-
ковая–ул. Малая Садовая–ул. Белорусская–ул. Толстого–Поселковый проезд г. Железногор-
ска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденному постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект плани-
ровки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, 
ул. Комсомольская, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303017».

2. Провести публичные слушания 18.02.2021 в 17-00 в помещении большого зала засе-
даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопро-
су о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах:–существующей жилой застройки: микрорайо-
нов №№ 1, 2, 2А, 3, 4;–ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская–ул. Северная–
ул. Ленина–ул. Школьная;–ул. Парковая–ул. Советской Армии–ул. Андреева (нечетная сторо-
на)–ул. Кирова–ул. Советская;–ул. Поселковая–ул. Малая Садовая–ул. Белорусская–ул. Тол-
стого–Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в када-
стровом квартале 24:58:0303017»:

а) для формирования земельных участков, для определения состава общего имущества 
многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Маяковского, д. 19Б;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Маяковского, д. 419А;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Маяковского, д. 17Б;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 33;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 35;

б) для формирования земельных участков, для определения территорий общего поль-
зования, с учетом требований части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ о необхо-
димости формирования красных линий для определения территорий общего пользования.

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск 

А.А. СЕРГЕЙКИН

Городского округа «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 г.               №149з
Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНДУРКЕ 
ЕЛЕНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – 

ОГОРОДНИЧЕСТВО
На основании заключения публичных слушаний от 11.12.2020, заключения Комиссии 

по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 17.12.2020, 
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. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 23.12.2020 № 815 «О ежегодной отпуске И.Г. Куксина», заявления Бан-
дурки Елены Александровны:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бандурке Елене Александровне разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1297 кв. м, по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской 
округ, п. Додоново, примерно в 115 м по направлению на северо-восток от жилого дома 
по ул. Луговая, 2Ж/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипо-
ва) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск 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 

А.А. СЕРГЕЙКИН

Городского округа «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 г.              №150з 
Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КРАСНОВУ АНАТОЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – 

ОГОРОДНИЧЕСТВО
На основании заключения публичных слушаний от 09.12.2020, заключения Комиссии по 

подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 17.12.2020, в со-
ответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, 
утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 23.12.2020 № 815 «О ежегодной отпуске И.Г. Куксина», заявления Красно-
ва Анатолия Николаевича:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Краснову Анатолию Николаевичу разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка – огородничество, площадью 481 кв. м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, го-
род Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Горь-
кого, 34А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипо-
ва) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск 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 

А.А. СЕРГЕЙКИН

Городского округа «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 г.             №151з
Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АГЕЕВОЙ ОЛЬГЕ 
КОНСТАНТИНОВНЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – 

ОГОРОДНИЧЕСТВО
На основании заключения публичных слушаний от 09.12.2020, заключения Комиссии 

по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 17.12.2020, 
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. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 23.12.2020 № 815 «О ежегодной отпуске И.Г. Куксина», заявления Аге-
евой Ольги Константиновны:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Агеевой Ольге Константиновне разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка – огородничество, площадью 836 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома 
по ул. Красноярская, 62, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипо-
ва) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск 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 

А.А. СЕРГЕЙКИН 
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для согласования  на въезд в контролируемую зону ЗАТО Железногорск по форме, согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку, с приложением подтверждающих сканированных документов.

3.11.2. В случае согласования на въезд иногороднему участнику ярмарки оформляется вре-
менный пропуск на территорию ЗАТО Железногорск на конкретную дату проведения ярмарки, 
на основании заявления на оформление временного пропуска в контролируемую зону ЗАТО Же-
лезногорск, поданного участником ярмарки на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.ru, 
по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, с приложением подтверждающих 
сканированных документов.

4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осущест-

вляется в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (в том числе товаров, 
подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пе-
речень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, 
утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п.

4.2. На сельскохозяйственных ярмарках «Продовольственная» осуществляется прода-
жа продукции в соответствии с классом товаров «Продукты питания» номенклатуры това-
ров, определяющей классы товаров (в целях определения типов розничных рынков), утверж-
денной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федера-
ции от 26.02.2007 № 56.

4.3. На сельскохозяйственных ярмарках «Продовольственная» не допускается реализация:
- скоропортящихся пищевых продуктов, птицы, мясосырья непромышленной выработки;
- напитков в стеклянной таре;
- непродовольственных товаров (одежда, обувь, парфюмерно-косметические товары, това-

ры бытовой химии и т.д.);
- алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- табачных изделий.
4.4. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществле-

ния деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставле-
ние места, а также предъявлять их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих ор-
ганов, покупателей.

4.5. Участники ярмарки обеспечивают:
4.5.1. Соблюдение температурного режима при реализации продукции скоропортящимися 

товарами (мясные, молочные, рыбные) и наличие (при необходимости) в период с мая по сен-
тябрь (включительно) холодильного оборудования.

4.5.2. Соблюдение правил товарного соседства.
4.5.3 Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, лич-

ных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, а в случае реализации пи-
щевых продуктов наличие личной медицинской книжки установленного образца с отметкой о 
прохождении медосмотра.

4.5.4. Отсутствие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, 
признаков ОРВИ.

4.5.5. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, средств 
индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, спецодежда).

4.5.6. Своевременное предоставление потребителю необходимой и достоверной информации 
о товарах (работ, услуг), обеспечивающей возможность их правильного выбора (наименование 
товара, цена в рублях, дата и место изготовления, сведения о производителе)

4.5.7. Наличие весоизмерительного оборудования при продаже весовых товаров и другого 
оборудования, прошедшего поверку в установленном порядке в органах Государственной ме-
трологической службы и имеющего оттиски поверенных клейм.

4.5.8. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участни-
ка ярмарки и режима работы.

4.5.9. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в 
установленном порядке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводитель-
ных документов на реализуемые товары.

4.6. Пункт 4.6. является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 
к Порядку организации

сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» 
и предоставления мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ УЧАСТИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ»
Главе ЗАТО г. Железногорск
И. Г. Куксину

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ___________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, а также гражданина (в том числе гражданина–Главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, ве-
дущего личное подсобное хозяйство или занимающегося садоводством, огород-

ничеством, животноводством))
в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная», которая будет проходить 

______________ в районе объекта розничной торговли «Мозаика» по адресу:
(дата)
г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 55 и выдать Уведомление о регистрации участника сельско-

хозяйственной ярмарки «Продовольственная»

Информация о заявителе:
Юридический адрес (адрес регистрации для ИП, гражданина (в том числе гражданина–Главы крестьянско-

го (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство или 
занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством)) ________________________________________
____________________________________________________________________________________;

ОГРН (ОГРНИП) (при наличии) _______________________________________;

ИНН_________________________________________________________________;

Телефон_____________________________________________________________;

Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;

Оборудование___________________________________________________________________. 
                                               (прилавки, палатки, холодильники и т.д.)

Размер прилавка: до 3 метров/более 3 метров (нужное подчеркнуть).

Дополнительная информация:

Уведомление прошу направить на электронную почту________________________________

Наличие стационарного предприятия торговли (да/нет):________________________________

Наименование и адрес предприятия торговли (при наличии):____________________________
_______________________________________________________________________________

С Порядком организации сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» и предоставления мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен

______________________ / ___________________________________________
         Подпись                  Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

С запретом реализации: скоропортящихся пищевых продуктов, птицы, мясосырья непромышленной вы-
работки, напитков в стеклянной таре, непродовольственных товаров, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, табачных изделий согласен

______________________ / __________________________________________
          Подпись                 Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ______________________________________________________________________________________________,

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________,
                                                             вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору сельскохозяйственной ярмарки «Про-

довольственная» (далее–Организатор ярмарки).

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество;
номер телефона;
адрес места регистрации;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
вид деятельности субъекта;
электронная почта.

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описа-
ние используемых Организатором ярмарки способов обработки:

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника яр-

марки, выдачей Уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная»;
- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4. Порядок отзыва настоящего согласия–по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________ __________________ / __________________________________________
            Дата                Подпись              Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)
(день/месяц/год) 

Приложение №2 
к Порядку организации

сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» 
и предоставления мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ЯРМАРКИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ»
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Уведомление №
«____»___________2020

О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная», проводимой в районе объ-
екта розничной торговли «Мозаика» по адресу: г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 55_______________
___________________________________________________________________________________________;

(срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ___________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
а также гражданина (в том числе гражданина–Главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство или 
занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством))

Юридический адрес или адрес регистрации для ИП, гражданина (в том числе гражданина – Главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяй-
ство или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством) 

_____________________________________________________________________________________________________

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, Главы крестьянского (фермерского) хозяйства: 

___________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина) 

_____________________________________________________________________________________________________

Данные документа удостоверяющие личность гражданина:
____________________________________________________________________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином личного подсобного хозяйства или под-
тверждающие занятие садоводством, огородничеством, животноводством 

____________________________________________________________________________________________________

В месте, определённом согласно утверждённой Схеме (расположение торгового места) 
___________________________________________________________________________________________________
Настоящее уведомление выдано на период _______________________________________;
на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от _________№_____ «О подготовке и 

проведении сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» в 2021 году»;

Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;
Оборудование ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;

(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________

Заместитель Главы
ЗАТО г. Железногорск                            (подпись)                             И.О. Фамилия

Приложение № 3 
к Порядку организации

сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» 
и предоставления мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ НА ВЪЕЗД В КОНТРОЛИРУЕМУЮ 

ЗОНУ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Главе ЗАТО г. Железногорск
И. Г. Куксину
от __________________________________________________
________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, Главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу согласовать въезд на территорию ЗАТО Железногорск с целью участия в ярмарках, прово-

димых в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2020 № 2157 
«Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год», 
следующим лицам:

№ п/п Анкетные данные участников ярмарки*

1. ФИО

2. Место работы, должность

3. Дата рождения

4. Место рождения

5. Место регистрации (по паспорту)

*Анкетные данные заполняются на каждого гражданина, которому необходим въезд  
в контролируемую зону ЗАТО Железногорск для участия в ярмарке

Приложения: документы, подтверждающие анкетные данные на _____л.
________________ __________________________ / ______________________________________________
         Дата                       Подпись                     Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

Приложение № 4 
к Порядку организации

сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» 
и предоставления мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ОФОРМЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРОПУСКА В 

КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Главе ЗАТО г. Железногорск
И. Г. Куксину
от_____________________________________________
_________
(наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, Главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оформить временный пропуск на территорию ЗАТО Железногорск  на дату_______________ с целью 

участия в ярмарке следующим лицам:

№ п/п Анкетные данные участников ярмарки*

1. ФИО

2. Место работы, должность

3. Дата рождения

4. Место рождения

5. Место регистрации (по паспорту)

*Анкетные данные заполняются на каждого гражданина, которому необходим въезд в контролируемую зону 
ЗАТО Железногорск для участия в ярмарке

Документы, подтверждающие анкетные данные, мною предоставлены ___________.
                                                                                                               (дата)
________________ ______________________ / _________________________________________
        Дата                    Подпись                 Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2456

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ» И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ

№  
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1. Создать электронную почту yarmarki@
adm.k26.ru для приема Заявлений 
участников ярмарки

до 15.01.2021 Заведующий отделом информационно-
технологического, организационного обе-
спечения и связи

2. Подготовить и разместить информацию 
о проведении сельскохозяйственных 
ярмарок «Продовольственная» в газе-
те «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Не позднее, чем за 
9 дней до даты про-
ведения ярмарки

Руководитель Управления экономики и 
планирования
Начальник отдела общественных связей 

3. Разместить информацию о предвари-
тельной записи на прием Заявлений

за 2 рабочих дня до 
даты приема Заяв-
лений

Руководитель Управления экономики и 
планирования
Начальник отдела общественных связей

4. Организовать прием Заявлений, ре-
гистрацию участников ярмарки для 
участия в ярмарке юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
граждан, Глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств 

За 6 дней до даты 
проведения яр-
марки

Руководитель Управления экономики и 
планирования

5. Предоставить в Отдел общественной 
безопасности и режима заявления для 
согласования на въезд в контролиру-
емую зону ЗАТО Железногорск граж-
дан–участников ярмарки

Не позднее, чем за 
33 дня до даты про-
ведения ярмарки

Руководитель Управления экономики и 
планирования

6. Предоставить в Отдел общественной 
безопасности и режима заявления  
на оформление временного пропуска  
в контролируемую зону ЗАТО Железно-
горск гражданам–участникам ярмарки

Не позднее, чем за 
3 дня до даты про-
ведения ярмарки

Руководитель Управления экономики и 
планирования

7. Организовать выдачу Уведомлений 
о регистрации участника сельскохо-
зяйственной ярмарки «Продоволь-
ственная»

В рабочий день, 
предшествую-щий 
дню проведения 
ярмарки

Руководитель Управления экономики и 
планирования 

8. Обеспечить уборку территории от сне-
га в местах проведения ярмарки (в слу-
чае необходимости)

Накануне проведе-
ния ярмарки 

Руководитель Управления городско-
го хозяйства

9. Обеспечить разметку мест для торгов-
ли на ярмарке согласно Схеме

Накануне проведе-
ния ярмарки 

Руководитель
Управления
городского хозяйства

10. Обеспечить на ярмарке установку кон-
тейнеров для сбора мусора и туалета

Накануне проведе-
ния ярмарки 

Руководитель Управления городско-
го хозяйства

11. Обеспечить уборку территории после 
проведения ярмарки

В день проведения 
ярмарки

Руководитель Управления городско-
го хозяйства

12. Организовать учет участников ярмарки В день проведения 
ярмарки

Руководитель Управления экономики и 
планирования 

13. Организовать размещение участни-
ков согласно Схеме и выданным уве-
домлениям

В день проведения 
ярмарки

Руководитель Управления экономики и 
планирования 

14. Обеспечить выполнение требований 
законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения

В день проведения 
ярмарки

Начальник КГКУ «Железногорский отдел 
ветеринарии»
(Князев В.Н.)

15. Проверить соблюдение требований 
законодательства в области пожарной 
безопасности

В день проведения 
ярмарки

Старший инспектор отдела ФГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России»
(Захарова В.Н.), по согласованию

Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 25.12.2020 № 2456

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) В МЕСТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ» В РАЙОНЕ ОБЪЕКТА РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ «МОЗАИКА»  

ПО АДРЕСУ: Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРОСПЕКТ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 55

 
 

Приложение № 3
к  постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.12.2020  № 2456

                                                                                                                                                                                                                                        
СХЕМА

размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) в месте проведения сельскохозяйственных ярмарок 

«Продовольственная» в районе объекта розничной торговли  «Мозаика» 
по адресу: г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 55

Обозначения:
            - торговые места с торговым оборудованием до 3 м (включительно);

- торговые места, с торговым оборудованием более 3 м;
- торговые места, предназначенные для торговли с автомобилей;
- торговые места преимущественно для торговли фруктами, овощами, 
ягодами, орехами, медом, конфетами, чаем, растительным маслом;
- торговые места преимущественно для торговли колбасными 
изделиями, копченой рыбой и прочей рыбной продукцией, молочной 
продукцией;
- торговые места преимущественно для торговли свежим мясом, 
свежей рыбой.
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Город и горожане/№53/30 декабря 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2020                                      № 2416
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.10.2009 № 

1720П «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ 
ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗЕМЕЛЬ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.10.2009 № 1720п «О созда-

нии межведомственной комиссии по координации мероприятий по государственной кадастровой оценке 
земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель 
особо охраняемых территорий и объектов на территории ЗАТО Железногорск».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2020                                       № 2417
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Фе-
дерального закона от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспече-
ния удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транспорт-
ной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 

№ 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной 
программы  «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Желез-
ногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муниципаль-
ной программы  «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.4. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Создание 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.5. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Организа-
ция благоустройства территории» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12 .2020                                      № 2427
г. Железногорск

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 17.12.2020  № 4-40Р  «О БЮДЖЕТЕ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022-2023 ГОДОВ»
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях реализации решения Совета депутатов бюджета ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020  № 

4-40Р  «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»:
1.1. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета ЗАТО Железногорск:
- обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плановым назначениям по администриру-

емым доходам бюджета ЗАТО Железногорск;
- принимать меры по сокращению задолженности по администрируемым платежам в бюджет (под за-

долженностью по платежам в бюджет для целей данного постановления понимается сумма платежа, не 
перечисленная в бюджет в установленный срок);

- осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых управлением Федерального 
казначейства по Красноярскому краю на невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу 
с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности оформления платежных доку-
ментов на перечисление в бюджет ЗАТО Железногорск соответствующих платежей;

- обеспечить предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физически-
ми и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную ин-
формационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, уста-
новленным Федеральном законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг".

1.2. Главным распорядителям, муниципальным учреждениям:
- обеспечить утверждение штатного расписания учреждения в пределах фонда оплаты труда;
- обеспечить доведение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры и (или) 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования и непосредствен-
но осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ до размера не 
ниже установленного распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

-  обеспечить полноту использования средств, выделяемых из краевого бюджета в виде субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

- в случае снижения объема поступлений доходов бюджета ЗАТО Железногорск обеспечить в перво-
очередном порядке выплату заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплату комму-
нальных услуг, исполнение публичных нормативных обязательств, уплату налогов;

- проводить анализ дебиторской и кредиторской задолженности и принимать меры по их сокращению;
- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности, а в случае ее образования 

принимать меры по сокращению;
- проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на-

правленные на снижение объемов потребления энергетических ресурсов;
- принимать меры по эффективному и целевому использованию выделяемых средств, в том числе на 

приобретение имущества в муниципальную собственность и на осуществление уставной деятельности;
- представлять по форме, разработанной Финансовым  управлением Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, информацию о плановых показателях и исполнении бюджетной сметы (плана финансово-хозяй-
ственной деятельности) муниципальных учреждений в Финансовое  управление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- обеспечить ежемесячно в срок до 8-го числа месяца, следующего за отчетным внесение информа-
ции в автоматизированную систему управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы" планов финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и  автономных учреждений в части субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ),   средств от приносящей доход деятельности, субсидий на иные цели и субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность по ут-
вержденным и исполненным плановым назначениям в разрезе кодов бюджетной классификации расхо-
дов бюджета, а также с учетом детализации по дополнительным кодам в соответствии со справочника-
ми в системе АЦК-Финансы.

1.3. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО Железногорск, а также муниципальные ав-
тономные и бюджетные учреждения при заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг предусма-
тривают условия оплаты по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Установление ус-
ловия частичной или полной предоплаты возможно в следующих случаях:

-оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в соответствующем финансовом году, в соот-
ветствии с Перечнем товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в 
размере 100 процентов от суммы договора (контракта), согласно приложению;

-оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск в соответствующем финансовом году, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2020 № 2427

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, АВАНСОВЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРЫМ МОГУТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ 

В РАЗМЕРЕ 100 ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ ДОГОВОРА 
(КОНТРАКТА)

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи.
2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в семинарах, соревнова-

ниях, конференциях, выставках.
3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной документации.
4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет.
5. Путевки на санаторно-курортное лечение, в детские оздоровительные лагеря.
6. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры.
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) приглашенными коллективами, испол-

нителями.
8. Приобретение цветов, наградной продукции.
9. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц (в том числе услуги 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
10. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.
11. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным транспортом.
12. Услуги по найму жилых помещений, связанные со служебными командировками.
13. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопровождающих их лиц (перевозка, проживание, 

питание, аренда спортсооружений и инвентаря) для подготовки (тренировочные сборы) и участия в офици-
альных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за пределами муниципального образования.

14. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
15. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям.
16. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
17. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, 

а также получение технических условий на проектирование.
18. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, во-

доснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии.
19. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для получения раз-

решений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.
20. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и услуги по проведению 

проверки сметной стоимости объектов капитального строительства.
21.  Услуги государственной экологической экспертизы.
22. Услуги по предоставлению неисключительной лицензии (неисключительных прав) на использование 

оригинальных аудиовизуальных произведений.
23. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020                                       № 2432
г. Железногорск

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В 2021 
ГОДУ

В целях обеспечения временной занятости трудоспособного населения, гарантий социальной защи-
ты и материальной поддержки граждан, в соответствии со статьями 7.2, 24 Закона Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации об-
щественных работ», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п "Об ут-
верждении государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения»", руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить объемы и виды общественных работ, проводимых на территории ЗАТО Железногорск 

в 2021 году (приложение).
2. Рекомендовать Краевому государственному казенному учреждению «Центр занятости населе-

ния закрытого административно-территориального образования города Железногорска» (И.Ф.Чуприна):
2.1. Организовать работу по проведению определенных на 2021 год объемов и видов оплачивае-

мых общественных работ.
2.2. Информировать граждан о видах организуемых оплачиваемых общественных работ и поряд-

ке их проведения.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от ___ _____ 2020  № ________

ОБЪЕМЫ И ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2021 ГОДУ

№ 
п/п

Предприятие, организация Виды работ

Муниципальное предприятие ЗАТО Железно-
горск Красноярского края 
«Пассажирское автотранспортное предприятие» 

уборка служебных помещений, уборка территории, 
оформление документов, участие в проверке работы 
городского транспорта, работа в качестве кондукторов

Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-
бинат благоустройства» 

уборка служебных помещений, озеленение, скашивание 
травы, посадка, прополка, обрезка деревьев, уборка тер-
ритории, подсобные работы

Муниципальное предприятие ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Горэлектросеть»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
оформление документов

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Дворец культуры»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное автономное учреждение 
«Комбинат оздоровительных спортивных со-
оружений»

уборка служебных помещений, уборка территории, ра-
бота с документами, работа в качестве гардеробщика

Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования детский оздоровитель-
но-образовательный центр «Орбита»

уборка территории, уборка служебных помещений, ра-
бота в качестве воспитателя, сторожа

Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования детский оздоровитель-
но-образовательный центр «Горный»

уборка территории, уборка служебных помещений, ра-
бота в качестве сторожа 

Муниципальное автономное учреждение куль-
туры «Парк культуры и отдыха им.С.М. Кирова»

уборка территории, уборка служебных помещений, ра-
бота на аттракционах, подсобные работы 

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центр досуга»

оформление документов, монтировка декораций

Муниципальное предприятие ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Городская теле-
фонная сеть» 

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы, работа в качестве курьера

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Музейно-выставочный центр»

уборка служебных помещений, уборка территории, ра-
бота в качестве смотрителя

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования»

уборка территории, уборка служебных помещений, 
оформление документов, работа в качестве вахтера

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры»

уборка территории, уборка служебных помещений, 
оформление документов, подсобные работы

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
13 «Рябинушка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 23 
«Золотой петушок»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
24 «Орленок»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 31 
«Колокольчик»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
37 «Теремок»» 

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 40 
«Медвежонок»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
45 «Малыш»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
59 «Солнечный»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 60 
«Снегурочка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
62 «Улыбка»» 

уборка служебных помещений, работа с документа-
ми, работа в качестве младшего воспитателя, кухон-
ного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 63 
«Лесные гномики»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
65 «Дельфин»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 70 
«Дюймовочка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 71 «Си-
бирская сказка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 72 
«Дельфиненок» компенсирующей и оздорови-
тельной направленности»»

уборка служебных помещений, уборка территории, рабо-
та в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя школа № 90»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия № 91 имени 
М.В. Ломоносова»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя школа № 93 имени 
Героя Социалистического труда
 М.М. Царевского»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя школа № 95»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия № 96 им.В.П. 
Астафьева»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя школа № 97»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя школа № 98»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 100»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 101 
с углубленным изучением математики и ин-
форматики» 

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей № 102 имени академи-
ка Михаила Фёдоровича Решетнёва»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение 
Лицей № 103 «Гармония»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя школа № 106 с углу-
бленным изучением математики»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детский эколого-био-
логический центр»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Станция юных 
техников»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Дворец творчества де-
тей и молодежи»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы, работа с документами 

Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры Центральная городская библиотека 
им.М. Горького

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

Муниципальное предприятие «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»

уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

46. Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Клиническая боль-
ница 51 Федерального медико-биологического 
агентства России» 

уборка служебных помещений, уход за больными, убор-
ка территории, подсобные работы

47. Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии № 51»

уборка служебных помещений, уборка территории, 
оформление документов

48. Общество с ограниченной ответственностью 
Частное Охранное Предприятие «Стрелец»

оформление документов, участие в выполнении работ по 
обеспечению охраны общественного порядка

Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственное ремонтно-эксплуатацион-
ное хозяйство Горно-химического комбината»

уборка служебных помещений, уборка территории

Краевое государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Железногор-
ский дом-интернат для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»

уборка служебных помещений, уборка территории
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 22.12.2020 № 2417

Приложение к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 

измерения
Вес по-
казателя Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск

 

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, работы по содер-
жанию которых выполняются в объеме действующих нор-
мативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей 
протяженности автомобильных дорог, на которых произво-
дится комплекс работ по содержанию

% Х Заключенные муниципаль-
ные контракта на содержа-
ние дорог общего пользо-
вания местного значения, 
муниципальные задания

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км Х 166,02 167,10 190,10 190,10 190,10

 

Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобус-
ным сообщением с административным центром, в общей 
численности населения городского округа

% Х
Мониторинг СЭР муни-
ципальных образований 
Красноярского края

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1. Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

 
Отношение протяженности отремонтированных дорог к 
общей протяженности дорог общего пользования мест-
ного значения

% 0,1 Форма федеральной стати-
стической отчетности 1-ФД 1,37 1,84 0,71 0,71 0,71

 Отношение количества автобусных  остановок, оборудован-
ных павильонами ожидания, к общему количеству остановок % 0,1 Информация Управления 

городского хозяйства 81,1 82,9 82,9 84,9 86,9

1.2. Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения
1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"

 

Отношение количества пешеходных переходов вблизи об-
разовательных учреждений, оборудованных светофорами 
Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи 
образовательных учреждений

% 0,15 Информация Управления 
городского хозяйства 89,5 89,5 95,2 100,0 100,0

 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. 0,15
Данные ОГИБДД МУ МВД 
России по ЗАТО г. Же-
лезногорск

93 83 72 101 101

1.3. Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"

 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного сообщения с админи-
стративным центром, в общей численности населения го-
родского округа

% 0,1
Мониторинг СЭР муни-
ципальных образований 
Красноярского края

0 0 0 0 0

 Отношение программы перевозки к количеству фактически 
перевезенных пассажиров км/чел 0,1 Информация Управления 

городского хозяйства 0,526 0,557 0,713 0,713 0,713

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"

 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию 
которых выполняются в объеме действующих нормативов % 0,15 Информация Управления 

городского хозяйства 100 100 100 100 100

 

Доля площади территории города, на которой выполняют-
ся работы по содержанию и благоустройству территорий 
общего пользования, по отношению к общей площади зе-
мель поселений ЗАТО Железногорск

% 0,15 Информация Управления 
городского хозяйства 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 22.12.2020 № 2417

Приложение № 1 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№ 
п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения Источник информации 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

 Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1 Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протяженности дорог об-
щего пользования местного значения % Форма федеральной стати-

стической отчетности 1-ФД 1,37 1,84 0,71 0,71 0,71

2 Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных павильонами ожидания, 
к общему количеству остановок % Информация Управления го-

родского хозяйства 81,1 82,9 82,9 84,9 86,9

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 к постановлению
Администрации ЗАТО Железногорск от 22.12.2020 № 2417

Приложение № 1 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№ 
п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения Источник информации 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

 Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения

1
Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, 
оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вбли-
зи образовательных учреждений

% Информация Управления го-
родского хозяйства 89,5 89,5 95,2 100 100

2 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. Данные ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск 93 83 72 101 101

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. Тельманова

Приложение № 4 к постановлению
Администрации ЗАТО Железногорск от 22.12.2020 № 2417

Приложение № 1 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№ 
п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения Источник информации 2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2020 
год

2021 
год

2 0 2 2 
год

 Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

1
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярно-
го автобусного сообщения с административным центром, в общей численности 
населения городского округа

% Мониторинг СЭР муниципальных 
образований Красноярского края 0 0 0 0 0

2 Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пас-
сажиров км/чел Информация Управления город-

ского хозяйства 0,526 0,557 0,713 0,713 0,713

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 22.12.2020 № 2417

Приложение № 1 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№ 
п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения Источник информации 2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2022 
год

 Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

1 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объ-
еме действующих нормативов % Информация Управления 

городского хозяйства 100 100 100 100 100

2
Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию 
и благоустройству территорий общего пользования, по отношению к общей площа-
ди земель поселений ЗАТО Железногорск

% Информация Управления 
городского хозяйства 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Во исполнение решения КЧС и ПБ Красноярского края от 15.12.2020 
№ 106 «Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения но-
вогодних и рождественских праздников на объектах с массовым пребыва-
нием людей», в связи с поступившим из ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю от 23.12.2020 предупреждением о вероятном возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, обусловленных опасными и неблагоприятными метеоро-
логическими явлениями (сильные морозы), в целях обеспечения безаварий-
ной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, предупреждения 
пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, обеспечения пожар-
ной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организаци¬ях в пе-
риод низких температур, в период новогодних и рождественских праздни-
ков 2020 - 2021 гг., комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск

РЕШИЛА:
1. Перевести с 25.12.2020 по 11.01.2021 Железногорское звено КТП 

РСЧС в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.
2. Железногорскому звену КТП РСЧС: 
осуществить подготовку и содержать в готовности необходимые силы 
и средства для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;
восполнить при необходимости резервы материальных ресурсов, соз-

данных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать и проводить 

аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 
содействовать устойчивому функционированию организаций в чрез-

вычайных ситуациях.
Срок: 25.12.2020, далее постоянно на период действия ПОВЫШЕН-

НОЙ ГОТОВНОСТИ.
3. Управлению Городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железно¬горск (Тельманова А.Ф.) во взаимодействии с сотрудниками 
МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск и ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» организовать мониторинг объектов жизнеобеспечения 
на объектах энергетики и ЖКХ с целью соблюдения дежурным персона-
лом правил трудовой дисциплины и требований пожарной безопасности.

Срок: 25.12.2020 - 11.01.2021
4. Рекомендовать руководителям МП «Горэлектросеть» (Коваль А.Н.), 

МП «ЖКХ» (Журавлев Е.И.), ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (Михайленко И.П.), 
ООО «КЭСКО» (Попов Г.Ф.), Железногорский филиал АО «Красэко» (Ро-
мановский В.М.), руководителям организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере управления многоквартирными домами:

обеспечить создание условий по устойчивому функционированию си-
стем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнео-
беспечения населения;

Срок: постоянно
ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц 

на предприятии (в организации) на период действия режима повышенной 
готовности, графики дежурств направить в КЧС и ПБ через ЕДДС ЗАТО 
Железногорск (e-mail: eddszato@mail.ru);

Срок: 25.12.2020
проверить готовность аварийных бригад и техники к работе в условиях 

нештатных ситуаций. При необходимости организовать проведение про-
тивоаварийных тренировок персонала по дейст¬виям в условиях аварий-
ных ситуаций в период максимально низких температур;

Срок: 25.12.2020
обо всех плановых и внеплановых отключениях теплоснабжения, водо-

снабжения и электроснабжения незамедлительно информировать комис-
сию по ЧС и ПБ через ЕДДС ЗАТО Железногорск (112);

Срок: постоянно
информацию о возникновении или угрозе возникновения нарушений 

электро, тепло, водоснабжения, о ходе аварийно-восстановительных ра-
бот передавать в ЕДДС ЗАТО Железногорск в соответствии с установлен-
ным Порядком представле¬ния донесений.

Срок: постоянно
5. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Сер-

гейкину А.А. организовать: 
 мониторинг наличия запасов топлива на теплоисточниках, осущест-

вляющих теплоснабжение населения и объектов социальной сферы;
 своевременное реагирование на возникновение нештатных ситуаций 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
 восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Срок: 25.12.2020, далее постоянно
6. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Сергей-

кину А.А. обеспечить разработку и согласование с отделом ФГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» технических решений 
(условий), при выполнении которых возможно проведение фейерверка в 
месте массового скопления людей п. Подгорный.

Срок: 30.12.2020
7. Руководителям ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (Михайленко И.П.), ООО 

«КЭСКО» (Попов Г.Ф.) обеспечить выполне¬ние режимов теплоснабжения, 
утвержденных первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ 
(в случае невозможности их выполнения, незамедлительно ставить в из-
вестность председателя комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО г. Железногорск для 
приня¬тия решения по теплоснабжению многоквартирных домов города).

Срок: 25.12.2020, далее постоянно
8. Руководителям МП «ЖКХ» (Журавлев Е.И.), ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-

ТРО» (Михайленко И.П.) обеспечить исправное содержание, своевре-
менное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарно-
го водоснабжения, проездов и подъездов к пожарным гидрантам у объ-
ектов, задействованных в праздничных мероприятиях. Принять меры по 
организации своевременного ремонта источников наружного противо-
пожарного водоснабжения, восстановлению указателей мест располо-
жения водоисточников.

 Срок: 25.12.2020 - 11.01.2021
9. Рекомендовать руководителям торговых - развлекательных центров:
9.1. приостановить в период с 1 по 10 января 2021 года деятельность 
в области отдыха и развлечений:
в развлекательных и досуговых заведениях, детских игровых комна-

тах или детских развлекательных центрах, расположенных в торгово-раз-
влекательных центрах;

в детских игровых комнатах, расположенных в организациях обще-
ственного питания;

9.2. в срок до 28.12.2020 организовать на указанных объектах про-
ведение дополнительных противопожарных мероприятий, в том числе:

провести внеплановые инструктажи с обслуживающим персоналом, 
арендаторами, сотрудниками службы безопасности о неукоснительном 
соблюдении требований пожарной безопасности;

разместить на информационных стендах наглядную агитацию по со-
блюдению правил пожарной безопасности и необходимых действий при 
обнаружении пожара;

провести проверки состояния эвакуационных путей из зданий и поме-
щений, электрических сетей и электротехнического оборудования, первич-
ных средств пожаротушения, противопожарных систем (автоматической 
системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре, систем противодымной защиты, автоматических (авто-
номных) установок пожаротушения);

провести практические отработки эвакуации людей в случае возник-
новения пожара с соблюдением мероприятий по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV и в услови-
ях низких температур;

 обеспечить соблюдение установленного законодательством РФ за-
прета на курение в учреждениях;

 при возникновении пожаров на территории организации, оказывать 
содейст¬вие пожарной охране, предоставлять в установленном порядке 
необходимые силы и средства.

10. Руководителям МКУ «Управление культуры» (Янушкевич Я.О.), МКУ 
«Управление образования» (Скруберт И.В.):

организовать выполнение п. 9.2. настоящего решения;
обеспечить выполнение Указа Губернатора Красноярского края от 

16.12.2020 № 346-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красно-
ярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направ-
ленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края»» (в части ка-
сающейся) при планировании и проведении мероприятий посвященных 
празднованию Нового года;

праздничные мероприятия проводить с учетом существующих 
эпидемиологиче-ских норм;

обеспечить ведомственный контроль за соблюдением требований по-
жарной безопасности в подведомственных учреждениях;

исключить применение источников открытого огня и пиротехниче-
ских изделий при проведении новогодних мероприятий в подведом-
ственных учреждениях;

не допускать проведение праздничных мероприятий на объектах, не 
отвечающих требованиям пожарной безопасности;

организовать дежурство ответственных должностных лиц в местах про-
ведения новогодних и рождественских праздников; 

организовать взаимодействие с ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России», МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск для ока-
зания консультативной помощи (при необходимости) при организации 
праздничных мероприятий.

 Срок: 25.12.2020 - 11.01.2021
11. Руководителям МКУ «Управление культуры» (Янушкевич Я.О.), МКУ 

«Управление образования» (Скруберт И.В.), МКУ «УФКиС» (Афонин С.Н.) в 
срок до 25.12.2020 направить в КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через ЕДДС 
ЗАТО Железногорск (e.mail: eddszato@mail.ru) утвержденные планы про-
ведения мероприятий в период новогодних и рождественских праздников.

12. Руководителям ФГБУЗ КБ № 51 (Кузнецова Н.Ф.), МКУ «Управление 
обра¬зования» (Скруберт И.В.), МКУ «Управление культуры» (Янушкевич 
Я.О.), МКУ «УФКиС» (Афонин С.Н.), руководителям учреждений с круглосу-
точным пребыванием людей, организовать на подведомственных объектах:

регулярную проверку соблюдения тепловых режимов; 
проведение повторных и внеплановых инструктажей по соблюде-

нию безопасности (в том числе пожарной) в условиях низких температур;
контроль за состоянием систем жизнедеятельности в период низких 

температур, а также новогодних и рождественских праздников.
Срок: 25.12.2020 - 11.01.2021
13. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС Рос-

сии» (Тищенко И.Н.) организовать мониторинг складывающейся обстановки 
в вопросах пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием 
людей, на объектах, задействованных в проведении новогодних и рожде-
ственских мероприятий с пребыванием детей, в том числе объектов ре-
лигиозного назначения, загородных баз отдыха, а также мест производ-
ства, хранения и реализации пиротехнических изделий.

Срок: 25.12.2020 - 11.01.2021
14. МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (Шев-

ченко А.В.):
организовать поддержание в постоянной готовности автоматизирован-

ной системы централизованного оповещения населения ЗАТО г. Железно-
горск при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций;

Срок: постоянно
организовать информирование населения о складывающейся обста-

новке на территории муниципального образования, ухудшении погодных 
условий, правилах поведения в условиях низких температур и неблаго-
приятных погодных явлений;

Срок: при необходимости
обо всех возникающих происшествиях, чрезвычайных ситуациях и 

об их последствиях немедленно информировать комиссию по ЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск и ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Срок: при необходимости
 осуществлять мониторинг обстановки (2 раза в сутки); обеспе¬чить ко-

ординацию деятельности всех дежурно-диспетчерских служб предприятий.
Срок: 25.12.2020 - 11.01.2021
15. Рекомендовать МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Кеуш 

М.М.) усилить работу по надзору за соблюдением общественного поряд-
ка на территории ЗАТО Железногорск в период действия режима повы-
шенной готовности.

Срок: 25.12.2020 - 11.01.2021
16. Руководителям МКУ «Управление поселковых территорий ЗАТО Же-

лезногорск» (Анциферова О.Ю.), Управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ раз-
местить на информационных стендах (подъездах домов) наглядную аги-
тацию по соблюдению правил пожарной безопасности в период новогод-
них и рождественских праздников, необходимых действий при обнаруже-
нии пожара, в том числе о правилах использования пиротехнических из-
делий и электрических гирлянд.

Срок: 31.12.2020
17. Рекомендовать территориальному отделению КГКУ «УСЗН» по ЗАТО 

г. Железногорск Красноярского края актуализировать списки мест про-
живания многодетных семей, социально неадаптированных групп населе-
ния, направить уточненные списки председателю эвакуационной комис-
сии ЗАТО Железногорск Карташову Е.А. через ЕДДС ЗАТО Железногорск 
(e-mail: eddszato@mail.ru).

Срок: 30.12.2020
18. Рекомендовать КГБУ СО «КЦСОН Железногорский» (Захаренкова 

Т.Н.) организовать проведение профилактических мероприятий в области 
пожарной безопасности с многодетными семьями, инвалидами, с лица-
ми находящимися на обслуживании учреждения с привлечением специа-
листов ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России», МУ МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск.

Срок: 25.12.2020 - 11.01.2021
19. Поручить заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-

ным вопросам Карташову Е.А. актуализировать организацию работы ра-
бочей группы по принятию мер противопожарной защиты мест прожива-
ния малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в социально 
опасном положении, в том числе проверкам мест проживания указанной 
категории граждан (семей) совместно с ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России», МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск, обра-
тив особое внимание на состояние сетей на вводе электричества в дома, 
печного отопления и электронагревательных приборов, соблюдение ре-
жима курения, доступность средств разведения огня, горелок, легковос-
пламеняющихся жидкостей и их информированию по вопросам повыше-
ния культуры безопасного поведения, эксплуатации печей и других ото-
пительных приборов в зимний пожароопасный период.

Срок: 25.12.2020 - 30.01.2021 
20. Руководителю МКУ «Управление образования» (Скруберт И.В.), 

руководителям образовательных учреждений (в том числе краевого под-
чинения), расположенных на территории ЗАТО г. Железногорск, усилить 
разъяснительную работу с учащимися по соблюдению правил пожарной 
безопасности, акцентировать внима¬ние на мерах пожарной безопасно-
сти в жилых помещениях и при обращении с пи¬ротехническими изде-
лиями, электрическими гирляндами; способах и средствах за¬щиты при 
возникновении пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, оказании пер-
вой неотложной помощи.

Срок: 25.12.2020, далее постоянно
21. Рекомендовать ФГБУЗ «КБ-51» (Кузнецова Н.Ф.), КГБУ СО «Же-

лезногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвали-
дов» (Приступ Е.Н.) укомплектовать учреждения с круглосуточным пре-
быванием людей необходимым медицинским и обслуживающим персо-
налом для обеспечения безопасной и оперативной эвакуации маломо-
бильных групп граждан.

Срок: 25.12.2020, далее постоянно
22. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Архипова И.С.), МКУ «Центр общественных связей» (Панченко Н.Ю.), МП 
«Информационный центр» (Симонов М.Ю.), МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск» (Шевченко А.В.) организовать систематическое 
информационное освещение правил 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».

Срок: 25.12.2020, далее постоянно
23. Отчет о проведенной работе представить в комиссию по ЧС и ПБ 

ЗАТО Железногорск через МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск» (e.mail: ugochs@k26.ru) в установленные сроки.

24. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск разместить настоящее решение на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

25. Общему отделу Управления внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести до сведения населения 
настоящее решение через газету «Город и горожане».

26. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Сергейкина А.А.

Председатель КЧС и ПБ
ЗАТО Железногорск И.Г. КУКСИН

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

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШЕНИЕ
25.12.2020                                         № 96

г.Железногорск
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВ, УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПЕРИОД НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР, В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ 2020-2021 ГОДОВ
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020                                      № 2435
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ 
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск, ут-
вержденными решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р, в целях сохране-
ния благоприятной окружающей среды, повышения ответственности за сохранность зеленых насаждений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории ЗАТО Же-

лезногорск  (приложение № 1).
2. Утвердить Состав комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории ЗАТО Желез-

ногорск  (приложение № 2).
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование гор Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2020 № 2435

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  

1. Основные положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами благоустрой-
ства территории ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО Железно-
горск от 07.09.2017 № 22-91Р и распространяется на правоотношения по обследованию зелёных на-
саждений на земельных участках любой формы собственности.

1.2. Комиссия по обследованию зелёных насаждений (далее - Комиссия) создается в целях обе-
спечения комплексного обследования зелёных насаждений, произрастающих на территории город-
ского округа ЗАТО Железногорск для создания благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности населения. 

В случае если зелёные насаждения произрастают на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск, либо на земельных участках государственная собствен-
ность на которые не разграничена, обследование зеленых насаждений выполняется в соответствии с 
Порядком сноса зелёных насаждений на территории ЗАТО Железногорск, утверждённым постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 N 1114 «Об утвержде-
нии Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск»

1.3. Комиссия является совещательным органом, созданным при Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в целях реализации «Концепции формирования зелёных насаждений на территории ЗАТО г. 
Железногорск до 2040 года».

2. Компетенция Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является выработка предложений и рекомендаций о целесоо-

бразности и возможности вырубки (уничтожения), посадки новых видов и форм зелёных насаждений, 
обрезки зелёных насаждений, санитарной рубки, санитарной, омолаживающей или формовочной об-
резки зелёных насаждений, а также проведения иных видов работ в отношении зелёных насаждений 
на территории городского округа ЗАТО Железногорск.

2.2. Обследование зелёных насаждений на территориях, отведенных под эксплуатацию многоквар-
тирных жилых домов, осуществляется по заявлениям управляющих организаций, товариществ собствен-
ников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов.

Рассмотрение заявлений осуществляется в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.3. Результатом работы Комиссии являются предложения и рекомендации лицам, являющимся 
собственниками земельных участков, либо управляющим организациям, товариществам собственни-
ков жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам:

-  о сохранении существующих зелёных насаждений (деревьев, кустарников, газонов, цветни-
ков и т.д.);

-  о пересадке деревьев и кустарников, переносе/восстановлении газонов, цветников и т.д.;
-  о сносе зелёных насаждений;
-  об обрезке зелёных насаждений;
-  об оформлении и планировании размещения зелёных насаждений на земельном участке.
2.4. Результаты обследования, предложения и рекомендации оформляются актом и подписыва-

ются всеми членами комиссии.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или 

иные специализированные потребительские кооперативы (далее - Заявители), желающие обследо-
вать зелёные насаждения и получить предложения и рекомендации, обращаются с письменным за-
явлением (приложение № 1) в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее - УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск). Письменное заявление должно содер-
жать следующие сведения:

-  данные о Заявителе, в том числе об организационно-правовой форме, юридическом и почто-
вом адресе, должности и Ф.И.О. руководителя организации;

-  наименования и количество зеленых насаждений;
-  адрес места размещения зеленых насаждений;
-  цель обращения;
-  лицо, уполномоченное для участия в Комиссии, подписании комиссионного акта.
3.2. К заявлению прилагаются документы:
-  документы, подтверждающие право пользования земельным участком;
-  план-схема места размещения существующих зелёных насаждений.
3.3. После представления необходимых документов Комиссия в течение 10 дней организует об-

следование зеленых насаждений на указанной территории.
3.4. В результате обследования определяется количество, видовой состав и качественное состо-

яние зелёных насаждений и выдаются рекомендации по их содержанию и предложения об оформле-
нии и планировании размещения зелёных насаждений на земельном участке.

Приложение № 1 к положению о комиссии
по обследованию зеленых насаждений

на территории ЗАТО Железногорск  
Руководителю  УГХ  Администрации

ЗАТО г. Железногорск А. Ф. Тельманова
от ______________________________
________________________________
________________________________
т. ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас обследовать зелёные насаждения: ____________________________ _______________________________

_________________________________________, произрастающие по адресу: _______________________________________
__________ _________________________________________________________________________

Цель обращения: _____________________________________________________  _________________________________
________________________________________

Приложения:
- документы, подтверждающие право пользования земельным участком (копии): _________________________

______________________________________.
- план-схема места размещения существующих зелёных насаждений.
«____» ________________202__ год
Подпись ______________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2020 № 2435

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕЛЁНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  

А.Ф. Тельманова — руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, председатель комиссии

М. А. Павлова — ведущий специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь комиссии

Н. В. Репкина — главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Е. М. Лахтина — инженер по охране и защите леса  МБУ «Комбинат благоустройства» (по согла-
сованию)

Н. И. Храмова — начальник цеха благоустройства МБУ «Комбинат благоустройства» (по согла-
сованию)

Н. А. Карюк — главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

по согласованию — лицо, уполномоченное Заявителем на участие в комиссии, подписание акта

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12. 2020                                     № 511И
г. Железногорск

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ ИЗ РЕЕСТРА 
БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск»,  на основании решения Железногорского городского суда от 
21.10.2020  по делу № 2-1705/2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества объект недвижимого имущества -  нежилое здание, 

расположенное по адресу:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, № 1К 
с момента вступления в законную силу решения суда о признании права муниципальной собственности.

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

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 207 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Россий-
ской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 
№ 381И «О проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 500И «О проведении открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды муниципального имущества», Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» уведомля-
ет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального об-
разования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осущест-

вляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: e-mail: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-56-01.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в 

состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
27 января 2021 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по ше-

сти лотам со следующими условиями:
Нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303008:648, расположенное по адре-

су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ки-
рова, зд. 12 «В», помещение № 1 (объект 1).

Площадь объекта: 40,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 5 226,00 руб.
Шаг аукциона – 261,30 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: складское, гараж, автомастерская.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено в отдельно стоя-

щем здании. Помещение оборудовано центральными системами отопления, электроснабжения. 
Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: проведение текущего ремонта 
помещения, устройство системы автоматической пожарной сигнализации.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании 

запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в фор-
ме электронного документа на электронную почту e-mail: info@zem.k26.ru, о предоставлении 
документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления без взимания платы по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, каб. № 9 по рабочим дням, кроме среды, с 
13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 
аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «офи-
циальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприни-

мательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует ре-
шение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Красноярский край. ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 9 в понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном 
сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее 17.00 часов (время местное) «22» января 2021 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размеща-
ются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-

гов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от прове-
дения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукцио-
на направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

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

него предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в арен-
ду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального иму-
щества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Н о -
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1

Кабинет 5 (согласно выписке 
№ 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из 
ЕГРОД), второго этажа администра-
тивно – бытового корпуса (помещение 
1) нежилого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0305017:10 

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Матросова, зд. 15 17,2 Административное

2

Помещения 38-42, 47-50(соглас-
но выписке № 04:535/2004-2604 от 
20.12.2004 из ЕГРОД), первого этажа 
административно – бытового корпуса 
(помещение 1) нежилого здания с ка-
дастровым номером 24:58:0305017:10

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Матросова, зд. 15 94,7 Административное

3

Рабочее помещение 4, рабочее 
помещение 5 (согласно выписке 
№ 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 
из ЕГРОД), первого этажа производ-
ственного корпуса (помещение 2) не-
жилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0305017:10

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Матросова, зд. 15 192,5 Производствен-

ное, складское

4

комната 11 (согласно техническому па-
спорту, составленному по состоянию 
на 07.06.2008), первого этажа  нежи-
лого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396 

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, д. 28

15,4 нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в Порядке оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) 
и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/Имуще-
ственная поддержка МСП.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник с 09.00 до 12.00 
(время местное).

Дата начала приема заявлений: «30» декабря 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» января 2021 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-56-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2020                                                                                № 2412
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.02.2019 № 365 «О ПОДГОТОВКЕ ЕЖЕГОДНОГО 
ОТЧЕТА ГЛАВЫ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, В ТОМ 
ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ 
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 26.04.2018 № 33-137Р «Об утверждении Положения о ежегодном отчете Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск о результатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск», руководствуясь реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 365 

«О подготовке ежегодного отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, деятель-
ности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 4 слово «раздел» заменить словами «раздел (подраздел)».
1.2. В пункте 5:
слово «раздел» заменить словами «раздел (подраздел)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в графе «Ответственный исполнитель» приложения № 1 к настоящему Порядку по от-

раслевому разделу (подразделу) отчета Главы указаны два исполнителя формируется общий отраслевой 
раздел (подраздел) отчета Главы, согласование с заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск, курирующим 
соответствующую сферу деятельности, осуществляет ответственный исполнитель, указанный первым.».

1.3. Приложение № 1 к порядку подготовки ежегодного отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о резуль-
татах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2020 № 2412

Приложение № 1 к порядку подготовки ежегодного
отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах

его деятельности, деятельности Администрации
ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск

СТРУКТУРА ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ 

ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

Наименование отраслевого раздела (подраздела) от-
чета Главы Ответственный исполнитель

1. Об основных итогах социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск за отчетный период

1.1. Основные параметры социально-экономического поло-
жения ЗАТО Железногорск

Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

1.2. Результаты мониторинга реализации документов страте-
гического планирования ЗАТО Железногорск

Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

2. Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по решению вопросов местного значения, 
установленных Уставом ЗАТО Железногорск

2.1. Бюджетная и налоговая политика
формирование, исполнение местного бюджета Финансовое управление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

оплата труда работников бюджетной сферы, муници-
пальных служащих

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

2.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

Отдел закупок Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск
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№ 
п/п

Наименование отраслевого раздела (подраздела) от-
чета Главы Ответственный исполнитель

2.3. Управление муниципальным имуществом Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск,
МКУ «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства»

2.4. Землеустройство и земельные отношения, вопросы му-
ниципального контроля

МКУ «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства»

2.5. Градостроительная деятельность Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

2.6. Строительство и ремонт объектов муниципальной соб-
ственности

МКУ «Управление капитального строительства»

2.7. Обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях

Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

2.8. Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

2.9. Управление городским хозяйством и вопросы муници-
пального контроля
жилищная сфера, в том числе капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов

Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

организация электро-, тепло-, водоснабжения и во-
доотведения

Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

организация использования, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов

Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

2.10. Благоустройство, озеленение и дорожная деятельность Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

2.11. Транспорт Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

2.12. Охрана окружающей среды Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

2.13. Образование Социальный отдел Администрации ЗАТО 
г. Железногорск,
МКУ «Управление образования»

2.14. Культура Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск,
МКУ «Управление культуры»

2.15. Физическая культура и спорт Социальный отдел Администрации ЗАТО 
г. Железногорск,
МКУ «Управление физической культуры и 
спорта»

2.16. Молодежная политика Главный специалист по взаимодействию с об-
щественными объединениями и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск
МКУ «Молодежный центр»

2.17. Режим и общественная безопасность Отдел общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Управление по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и режима 
ЗАТО Железногорск»

2.18. Взаимодействие с общественными объединениями, ор-
ганизациями, гражданами
развитие гражданского общества и поддержка соци-
альных инициатив

Главный специалист по взаимодействию с об-
щественными объединениями и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

рассмотрение обращений граждан Отдел общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

3. Об исполнении отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Красноярского края

3.1. Опека и попечительство Отдел по делам семьи и детства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

3.2. Деятельность административной комиссии Ведущий специалист – ответственный секре-
тарь административной комиссии Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

3.3. Деятельность комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

Главный специалист – ответственный секре-
тарь комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав ЗАТО Железногорск

4. О решении вопросов, поставленных Советом депута-
тов ЗАТО г. Железногорск, которые направлялись в 
адрес Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Управление внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2020                                       № 2380
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.08.2010 № 1213 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-

ральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 N 995 
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Законом Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5589 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2010 № 1213 «О созда-

нии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск» (далее - постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 2380

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2010 № 1213

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов Евгений Александрович

Скруберт Игорь Владимирович

Батенко Светлана Владимировна

Малинова Марина Юрьевна

Писаренко Ирина Александровна

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,  
председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ЗАТО Железногорск

- руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председа-
теля комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 
Железногорск 

- начальник Отдела предоставления мер социальной поддержки семьям 
с детьми КГКУ «Управление социальной защиты населения» территори-
альное отделение по ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Желез-
ногорск (по согласованию)

- главный специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответствен-
ный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ЗАТО Железногорск

- ведущий специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск, специалист 
по работе с несовершеннолетними комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав ЗАТО Железногорск

Члены комиссии:

Булгина Елена Анатольевна

Вершинина Галина Исаковна 

Закачура Инна Владимировна

Шурпик Евгений Иванович

Кривицкая Алевтина Аркадьевна 

Святченко Иван Владимирович

Федорук Владимир Николаевич 

Давыдова Татьяна Александровна

Антонов Эдуард Юрьевич

Булавчук Людмила Григорьевна 

Шаманаев Егор Олегович

Купенко Евгения Евгеньевна

- начальник филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю (по согласованию)

- начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

- заместитель директора КГБУ СО «Комплексный центр социального об-
служивания населения» Железногорский» (по согласованию)

- заместитель начальника МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск – на-
чальник полиции, полковник полиции (по согласованию)

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних - начальник ОДН МУ МВД России по 
ЗАТО  г. Железногорск 
(по согласованию)
 
- руководитель МКУ «Молодежный центр»

- заместитель начальника отдела федерального государственного по-
жарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС 2 МЧС России»
(по согласованию)

- заведующая педиатрическим отделением   специализированной по-
мощи детской поликлиники ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 ФМБА 
России» (по согласованию)

- директор МАУ СШ «Юность», депутат Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск 
(по согласованию)

- представитель Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском 
крае по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

- заместитель руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Железно-
горск ГСУ СК Российской Федерации по Красноярскому краю и Респу-
блике Хакасия (по согласованию) 

- участковый врач психиатр амбулаторного отделения ПНД ФГБУЗ «Кли-
ническая больница № 51 ФМБА России» (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2020                                       № 2379
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядите-

лям (распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск (Приложение).
2. Отменить  пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 2543 «О 

перечне получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2020 - 2022 годы».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-

нее 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  17.12.2020 № 2379

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 

(РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

Наименование главного распоря-
дителя

Наименование распо-
рядителя

Наименование подведомственного по-
лучателя

Совет депутатов закрытого админи-
стративно-территориального обра-
зования город Железногорск Крас-
ноярского края

Контрольно-ревизионная служба за-
крытого административно-террито-
риального образования Железно-
горск Красноярского края

Администрация закрытого админи-
стративно-территориального обра-
зования город Железногорск

3.1. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и 
спорта»

Муниципальное казен-
ное учреждение «Цен-
трализованная бухгал-
терия»

Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальный архив ЗАТО Желез-
ногорск»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и режи-
ма ЗАТО Железногорск»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление поселковыми территориями 
ЗАТО Железногорск»

Муниципальное казенное учреждение 
ЗАТО Железногорск «Центр обществен-
ных связей»

Муниципальное казенное учреждение 
«Молодежный центр»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имущественным комплек-
сом»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования»

Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020                                      № 148-з
г. Железногорск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В 
ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИХ 
НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ 

ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ 
МАГИСТРАЛИ «ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ТЭЦ – ГОРОД» ДО 
БОЙЛЕРНОЙ КОТЕЛЬНОЙ № 1 МКР. ПЕРВОМАЙСКИЙ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦТП МКР. ПЕРВОМАЙСКИЙ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ С 
КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 24:58:0326001:155, 

24:58:0000000:93, 24:58:0000000:72, 
24:58:0000000:67, 24:58:0000000:69, 

24:58:0000000:71, 24:58:0000000:34236, 
24:58:0335001:1, 24:58:0000000:34247, 

24:58:0317012:126 И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕРАЗГРАНИЧЕНА, НАХОДЯЩИХСЯ В КАДАСТРОВЫХ 
КВАРТАЛАХ С НОМЕРАМИ: 24:58:0326001, 

24:58:0317016 И 24:58:0327001  
В соответствии со статьей 11 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 
22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов Красноярского края», на основании  ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, ходатайства АО «КрасЭКо» № 020/8755, протокола от 16.12.2020 № 42 заседания ар-
хитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск, утвержденного постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 21.12.2020 № 2410, учитывая отсутствие заявлений  пра-
вообладателей земельных участков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить публичный сервитут площадью 33965 кв.м. на основании ходатайства Акцио-

нерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» (ОГРН 1152468001773, 
ИНН 2460087269, место нахождения: 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, 
д. 15) в целях размещения тепловых сетей и их неотъемлемых технологических частей объек-
та «Строительство тепловой сети от магистрали «Железногорская ТЭЦ – город» до бойлерной 
котельной № 1 мкр. Первомайский. Строительство ЦТП мкр. Первомайский», необходимых для 
организации теплоснабжения населения, сроком на 49 лет на следующих земельных участках:

- с кадастровым номером  24:58:0326001:155 установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 40;

- с кадастровым номером  24:58:0000000:93 установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, улица Калинина;

- с кадастровым номером  24:58:0000000:72 установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, Поселковый проезд;

- с кадастровым номером  24:58:0000000:67 установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Таежная;

- с кадастровым номером  24:58:0000000:69 установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Щетинкина;

- с кадастровым номером  24:58:0000000:71 установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Белорусская;

- с кадастровым номером  24:58:0000000:34236 установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 
15 метрах, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 30

- с кадастровым номером  24:58:0325001:1 установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Белорусская, дом №1б;

- с кадастровым номером  24:58:0000000:34247: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Белорусская, 1Б;

- с кадастровым номером  24:58:0317012:126: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе ул. Толстого, зд. 22, ул. Белорусская, зд. 42,

а также на землях, государственная собственность не разграничена, площадью 4571 кв.м., 
расположенных в кадастровом квартале 24:58:0326001, площадью 1 кв.м., расположенных в ка-
дастровом квартале 24:58:0317016, площадью 864 кв.м., расположенных в кадастровом кварта-
ле 24:58:0327001, местоположением:  Российская Федерация, Красноярский, край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск. 

2. Утвердить границы публичного сервитута в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 24:58:0326001:155, 24:58:0000000:93, 24:58:0000000:72, 24:58:0000000:67, 
24:58:0000000:69, 24:58:0000000:71, 24:58:0000000:34236, 24:58:0335001:1, 24:58:0000000:34247, 
24:58:03317012:126 и на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
площадью 4571 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 24:58:0326001, площадью 1 кв.м., 
расположенных в кадастровом квартале 24:58:0317016, площадью 864 кв.м., расположенных в 
кадастровом квартале 24:58:0327001, согласно описанию местоположения границ и схеме рас-
положения границ публичного сервитута. (приложение № 1).

3. Срок, в течение которого использование указанных частей земельных участков в соот-
ветствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением публичного сервитута – 17 (семнадцать) месяцев со дня установле-
ния публичного сервитута. 

4. Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Строительство 
тепловой магистрали «Железногорская ТЭЦ – город до бойлерной п. Первомайский. Строитель-
ство ЦТП мкр. Первомайский»  утверждены постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 25.09.2020 № 98 з (в редакции постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
02.10.2020 № 103 з).

5. На момент принятия настоящего постановления порядок установления охранной зоны те-
пловых сетей (зоны с особыми условиями использования территории) и содержание ограниче-
ний прав на земельные участки в границах таких зон определен Приказом Минстроя России от 
17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

6. Утвердить порядок расчета платы за публичный сервитут в отношении земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и не предоставленных гражданам и юри-
дическим лицам, в соответствии с положениями пунктов 2, 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного ко-
декса Российской Федерации (приложение № 2).

7. Плата за публичный сервитут в  размере 117 875 (Сто семнадцать тысяч восемьсот семь-
десят пять) рублей 36 копеек за весь срок действия публичного сервитута вносится Акционерным 
обществом «Красноярская региональная энергетическая компания» единовременным платежом не 
позднее шести месяцев со дня принятия настоящего Постановления на следующие реквизиты: От-
деление Красноярск//УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ»), р/с 031006430000000011900, 
БИК 010407105, КПП 245201001, ИНН 2452034665, код бюджетной классификации –    009 111 
05012 04 0000 120, ОКТМО 04735000.

8. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения ко-
торой устанавливается публичный сервитут: 

- строительство тепловой сети от магистрали «Железногорская ТЭЦ – город» до бойлерной 
котельной № 1 мкр. Первомайский и ЦТП мкр. Первомайский – 17 (семнадцать) месяцев со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости;

- эксплуатация тепловых сетей и их неотъемлемых технологических частей от ма-
гистрали «Железногорская ТЭЦ – город» до бойлерной котельной № 1 мкр. Первомай-
ский, ЦТП мкр. Первомайский осуществляется в течение оставшегося срока действия 
публичного сервитута.

9. Обязать Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» 
привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения эксплуатации либо сноса инженерного сооружения, для раз-
мещения которого был установлен публичный сервитут.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.

11. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

12. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

13. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

13.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в 
отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута с уведомлением о 
вручении по почтовым адресам.

13.2. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
13.3. Направить обладателю публичного сервитута - Акционерному обществу «Красноярская 

региональная энергетическая компания» копию настоящего постановления, сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение № 1 к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от «24» 12 2020 № 148-з

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичного сервитута в целях размещения тепловых сетей и их неотъемлемых технологиче-

ских частей объекта «Строительство тепловой сети от тепломагистрали «Железногорская ТЭЦ – го-
род» до бойлерной котельной № 1 мкр. Первомайский. Строительство ЦТП мкр. Первомайский.»,

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
N 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение объекта Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск
2 Площадь объекта ± величи-

на погрешности определения 
площади (P ± ∆P), м²

33965 ± 65

3 Иные характеристики объекта Установить публичный сервитут для использования частей следующих 
земельных участков с кадастровыми номерами: 24:58:0326001:155, 
24:58:0000000:93, 24:58:0000000:72, 24:58:0000000:67, 24:58:0000000:69, 
24:58:0000000:71, 24:58:0000000:34236, 24:58:0335001:1, 
24:58:0000000:34247, 24:58:0317012:126 и кадастровых кварталов с но-
мерами: 24:58:0326001, 24:58:0317016, 24:58:0327001 в целях размеще-
ния тепловых сетей и их неотъемлемых технологических частей объек-
та «Строительство тепловой сети от тепломагистрали "Железногорская 
ТЭЦ - город" до бойлерной котельной № 1 мкр. Первомайский. Строи-
тельство ЦТП мкр. Первомайский.». Срок публичного сервитута 49 лет.

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характер-
ной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения характер-
ной точки (Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-
сти (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
1 651957.61 134736.50 Аналитический метод 0.1 -
2 651975.45 134712.38 Аналитический метод 0.1 -
3 651982.58 134702.73 Аналитический метод 0.1 -
4 651985.60 134698.48 Аналитический метод 0.1 -
5 651988.28 134694.32 Аналитический метод 0.1 -
6 651998.61 134681.00 Аналитический метод 0.1 -
7 652018.51 134653.06 Аналитический метод 0.1 -
8 652029.28 134639.05 Аналитический метод 0.1 -
9 652043.67 134649.80 Аналитический метод 0.1 -
10 652059.09 134661.09 Аналитический метод 0.1 -
11 652056.84 134663.76 Аналитический метод 0.1 -
12 652100.91 134697.02 Аналитический метод 0.1 -
13 652103.16 134693.91 Аналитический метод 0.1 -
14 652115.28 134703.12 Аналитический метод 0.1 -
15 652114.73 134703.82 Аналитический метод 0.1 -
16 652129.02 134714.83 Аналитический метод 0.1 -
17 652129.55 134714.15 Аналитический метод 0.1 -
18 652141.60 134723.82 Аналитический метод 0.1 -
19 652207.83 134772.07 Аналитический метод 0.1 -
20 652235.09 134792.50 Аналитический метод 0.1 -
21 652235.29 134792.24 Аналитический метод 0.1 -
22 652268.20 134748.68 Аналитический метод 0.1 -
23 652268.94 134749.11 Аналитический метод 0.1 -
24 652291.88 134717.19 Аналитический метод 0.1 -
25 652329.37 134667.69 Аналитический метод 0.1 -
26 652363.56 134621.16 Аналитический метод 0.1 -
27 652363.97 134621.45 Аналитический метод 0.1 -
28 652364.55 134620.64 Аналитический метод 0.1 -
29 652364.14 134620.35 Аналитический метод 0.1 -
30 652366.72 134616.89 Аналитический метод 0.1 -
31 652379.89 134600.59 Аналитический метод 0.1 -
32 652380.37 134600.51 Аналитический метод 0.1 -
33 652380.95 134599.70 Аналитический метод 0.1 -
34 652380.87 134599.25 Аналитический метод 0.1 -
35 652398.34 134575.41 Аналитический метод 0.1 -
36 652398.92 134574.59 Аналитический метод 0.1 -
37 652405.67 134565.16 Аналитический метод 0.1 -
38 652412.17 134555.65 Аналитический метод 0.1 -
39 652419.90 134543.57 Аналитический метод 0.1 -
40 652422.07 134545.62 Аналитический метод 0.1 -
41 652422.76 134544.91 Аналитический метод 0.1 -
42 652420.55 134542.77 Аналитический метод 0.1 -
43 652446.12 134509.65 Аналитический метод 0.1 -
44 652457.20 134494.60 Аналитический метод 0.1 -
45 652458.18 134495.30 Аналитический метод 0.1 -
46 652458.76 134494.49 Аналитический метод 0.1 -
47 652457.80 134493.80 Аналитический метод 0.1 -
48 652472.04 134476.07 Аналитический метод 0.1 -
49 652472.85 134476.65 Аналитический метод 0.1 -
50 652473.43 134475.84 Аналитический метод 0.1 -
51 652472.61 134475.26 Аналитический метод 0.1 -
52 652488.58 134452.53 Аналитический метод 0.1 -
53 652489.60 134453.26 Аналитический метод 0.1 -
54 652490.18 134452.44 Аналитический метод 0.1 -
55 652489.19 134451.74 Аналитический метод 0.1 -
56 652504.99 134431.08 Аналитический метод 0.1 -
57 652515.30 134416.83 Аналитический метод 0.1 -
58 652531.96 134394.94 Аналитический метод 0.1 -
59 652532.77 134395.51 Аналитический метод 0.1 -
60 652533.35 134394.70 Аналитический метод 0.1 -
61 652532.57 134394.14 Аналитический метод 0.1 -
62 652534.45 134391.66 Аналитический метод 0.1 -
63 652553.55 134366.19 Аналитический метод 0.1 -
64 652574.64 134338.38 Аналитический метод 0.1 -
65 652575.17 134338.76 Аналитический метод 0.1 -
66 652575.75 134337.94 Аналитический метод 0.1 -
67 652575.24 134337.58 Аналитический метод 0.1 -
68 652602.25 134301.96 Аналитический метод 0.1 -
69 652603.26 134302.68 Аналитический метод 0.1 -
70 652603.84 134301.87 Аналитический метод 0.1 -
71 652602.85 134301.17 Аналитический метод 0.1 -
72 652605.93 134297.17 Аналитический метод 0.1 -
73 652624.22 134270.04 Аналитический метод 0.1 -
74 652655.20 134229.20 Аналитический метод 0.1 -
75 652656.18 134226.31 Аналитический метод 0.1 -
76 652657.75 134223.77 Аналитический метод 0.1 -
77 652659.96 134221.09 Аналитический метод 0.1 -
78 652662.32 134219.11 Аналитический метод 0.1 -
79 652663.41 134218.38 Аналитический метод 0.1 -
80 652664.77 134216.59 Аналитический метод 0.1 -
81 652686.29 134187.43 Аналитический метод 0.1 -
82 652688.49 134187.11 Аналитический метод 0.1 -
83 652688.43 134184.64 Аналитический метод 0.1 -
84 652693.31 134177.04 Аналитический метод 0.1 -
85 652722.55 134138.69 Аналитический метод 0.1 -
86 652712.50 134130.97 Аналитический метод 0.1 -
87 652766.24 134060.03 Аналитический метод 0.1 -
88 652761.45 134056.41 Аналитический метод 0.1 -
89 652773.53 134040.47 Аналитический метод 0.1 -
90 652778.31 134044.09 Аналитический метод 0.1 -
91 652781.98 134039.24 Аналитический метод 0.1 -
92 652778.89 134036.80 Аналитический метод 0.1 -
93 652789.12 134022.92 Аналитический метод 0.1 -
94 652792.42 134025.42 Аналитический метод 0.1 -
95 652852.03 133946.54 Аналитический метод 0.1 -
96 652900.35 133982.80 Аналитический метод 0.1 -
97 652901.16 133983.39 Аналитический метод 0.1 -
98 652927.72 134004.35 Аналитический метод 0.1 -
99 652928.53 134004.94 Аналитический метод 0.1 -
100 652936.82 134011.06 Аналитический метод 0.1 -
101 652952.18 134022.67 Аналитический метод 0.1 -
102 652989.39 134050.94 Аналитический метод 0.1 -
103 653000.00 134047.43 Аналитический метод 0.1 -
104 653009.15 134053.35 Аналитический метод 0.1 -
105 653019.12 134060.11 Аналитический метод 0.1 -
106 653013.79 134067.23 Аналитический метод 0.1 -
107 653083.53 134117.13 Аналитический метод 0.1 -
108 653100.01 134129.42 Аналитический метод 0.1 -

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характер-
ной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения характер-
ной точки (Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-
сти (при наличии)X Y

109 653115.45 134140.94 Аналитический метод 0.1 -
110 653111.28 134146.87 Аналитический метод 0.1 -
111 653108.82 134155.25 Аналитический метод 0.1 -
112 653106.08 134155.82 Аналитический метод 0.1 -
113 653104.47 134156.53 Аналитический метод 0.1 -
114 653087.19 134181.08 Аналитический метод 0.1 -
115 653097.63 134188.59 Аналитический метод 0.1 -
116 653088.07 134201.88 Аналитический метод 0.1 -
117 653077.62 134194.68 Аналитический метод 0.1 -
118 653071.75 134203.02 Аналитический метод 0.1 -
119 653072.54 134212.39 Аналитический метод 0.1 -
120 653055.49 134236.62 Аналитический метод 0.1 -
121 653077.58 134249.93 Аналитический метод 0.1 -
122 653075.39 134253.55 Аналитический метод 0.1 -
123 653073.45 134252.39 Аналитический метод 0.1 -
124 653072.34 134253.79 Аналитический метод 0.1 -
125 653069.60 134251.91 Аналитический метод 0.1 -
126 653047.94 134284.28 Аналитический метод 0.1 -
127 653050.09 134285.92 Аналитический метод 0.1 -
128 653048.79 134287.81 Аналитический метод 0.1 -
129 653063.66 134298.26 Аналитический метод 0.1 -
130 653055.70 134310.03 Аналитический метод 0.1 -
131 653063.27 134316.16 Аналитический метод 0.1 -
132 653047.00 134339.49 Аналитический метод 0.1 -
133 653035.93 134331.44 Аналитический метод 0.1 -
134 653033.95 134334.69 Аналитический метод 0.1 -
135 653032.74 134330.89 Аналитический метод 0.1 -
136 653016.90 134319.21 Аналитический метод 0.1 -
137 653019.93 134314.94 Аналитический метод 0.1 -
138 653012.95 134309.98 Аналитический метод 0.1 -
139 653020.89 134300.07 Аналитический метод 0.1 -
140 653001.69 134285.92 Аналитический метод 0.1 -
141 653053.14 134213.21 Аналитический метод 0.1 -
142 653052.54 134207.78 Аналитический метод 0.1 -
143 653058.20 134199.36 Аналитический метод 0.1 -
144 653097.39 134143.79 Аналитический метод 0.1 -
145 653044.06 134106.14 Аналитический метод 0.1 -
146 653042.20 134108.79 Аналитический метод 0.1 -
147 653025.70 134097.06 Аналитический метод 0.1 -
148 653027.51 134094.49 Аналитический метод 0.1 -
149 652994.82 134071.48 Аналитический метод 0.1 -
150 652945.29 134034.20 Аналитический метод 0.1 -
151 652943.98 134035.94 Аналитический метод 0.1 -
152 652926.22 134022.55 Аналитический метод 0.1 -
153 652927.56 134020.79 Аналитический метод 0.1 -
154 652880.66 133985.26 Аналитический метод 0.1 -
155 652870.05 133977.27 Аналитический метод 0.1 -
156 652865.96 133977.85 Аналитический метод 0.1 -
157 652862.18 133979.30 Аналитический метод 0.1 -
158 652858.09 133980.75 Аналитический метод 0.1 -
159 652848.66 133972.92 Аналитический метод 0.1 -
160 652820.02 134010.77 Аналитический метод 0.1 -
161 652780.85 134062.47 Аналитический метод 0.1 -
162 652730.87 134128.45 Аналитический метод 0.1 -
163 652744.41 134138.72 Аналитический метод 0.1 -
164 652745.79 134139.73 Аналитический метод 0.1 -
165 652736.40 134151.98 Аналитический метод 0.1 -
166 652734.57 134154.36 Аналитический метод 0.1 -
167 652733.19 134156.13 Аналитический метод 0.1 -
168 652730.41 134157.20 Аналитический метод 0.1 -
169 652709.03 134185.43 Аналитический метод 0.1 -
170 652678.91 134225.19 Аналитический метод 0.1 -
171 652679.69 134225.79 Аналитический метод 0.1 -
172 652667.77 134242.15 Аналитический метод 0.1 -
173 652666.69 134241.33 Аналитический метод 0.1 -
174 652638.28 134278.82 Аналитический метод 0.1 -
175 652614.30 134310.48 Аналитический метод 0.1 -
176 652615.89 134311.69 Аналитический метод 0.1 -
177 652603.68 134327.83 Аналитический метод 0.1 -
178 652602.08 134326.62 Аналитический метод 0.1 -
179 652578.00 134358.41 Аналитический метод 0.1 -
180 652567.21 134372.65 Аналитический метод 0.1 -
181 652568.15 134373.35 Аналитический метод 0.1 -
182 652566.99 134374.95 Аналитический метод 0.1 -
183 652566.39 134375.75 Аналитический метод 0.1 -
184 652560.09 134384.38 Аналитический метод 0.1 -
185 652559.08 134383.61 Аналитический метод 0.1 -
186 652523.58 134431.17 Аналитический метод 0.1 -
187 652524.94 134432.14 Аналитический метод 0.1 -
188 652514.29 134446.69 Аналитический метод 0.1 -
189 652502.25 134463.05 Аналитический метод 0.1 -
190 652501.22 134462.27 Аналитический метод 0.1 -
191 652487.27 134481.61 Аналитический метод 0.1 -
192 652487.87 134482.08 Аналитический метод 0.1 -
193 652477.17 134496.21 Аналитический метод 0.1 -
194 652476.58 134497.04 Аналитический метод 0.1 -
195 652467.26 134504.21 Аналитический метод 0.1 -
196 652428.23 134555.34 Аналитический метод 0.1 -
197 652426.20 134562.07 Аналитический метод 0.1 -
198 652426.92 134562.62 Аналитический метод 0.1 -
199 652416.55 134576.97 Аналитический метод 0.1 -
200 652415.43 134577.14 Аналитический метод 0.1 -
201 652408.62 134581.31 Аналитический метод 0.1 -
202 652367.26 134637.04 Аналитический метод 0.1 -
203 652370.15 134639.80 Аналитический метод 0.1 -
204 652357.16 134657.68 Аналитический метод 0.1 -
205 652349.13 134667.52 Аналитический метод 0.1 -
206 652348.16 134666.88 Аналитический метод 0.1 -
207 652347.57 134667.68 Аналитический метод 0.1 -
208 652348.48 134668.40 Аналитический метод 0.1 -
209 652333.19 134688.90 Аналитический метод 0.1 -
210 652332.48 134688.19 Аналитический метод 0.1 -
211 652329.94 134690.69 Аналитический метод 0.1 -
212 652330.63 134691.40 Аналитический метод 0.1 -
213 652331.07 134691.75 Аналитический метод 0.1 -
214 652296.88 134737.58 Аналитический метод 0.1 -
215 652291.51 134738.84 Аналитический метод 0.1 -
216 652234.32 134814.63 Аналитический метод 0.1 -
217 652224.46 134806.40 Аналитический метод 0.1 -
218 652209.51 134795.21 Аналитический метод 0.1 -
219 652191.03 134781.15 Аналитический метод 0.1 -
220 652178.39 134771.41 Аналитический метод 0.1 -
221 652178.47 134771.31 Аналитический метод 0.1 -
222 652179.11 134770.46 Аналитический метод 0.1 -
223 652178.30 134769.87 Аналитический метод 0.1 -
224 652177.62 134770.73 Аналитический метод 0.1 -
225 652176.79 134770.17 Аналитический метод 0.1 -
226 652174.93 134768.73 Аналитический метод 0.1 -
227 652153.31 134752.64 Аналитический метод 0.1 -
228 652132.72 134737.42 Аналитический метод 0.1 -
229 652133.30 134736.62 Аналитический метод 0.1 -
230 652127.19 134731.91 Аналитический метод 0.1 -
231 652126.35 134731.28 Аналитический метод 0.1 -
232 652125.67 134732.11 Аналитический метод 0.1 -
233 652104.34 134715.69 Аналитический метод 0.1 -
234 652085.67 134701.03 Аналитический метод 0.1 -
235 652085.83 134700.80 Аналитический метод 0.1 -
236 652085.03 134700.21 Аналитический метод 0.1 -
237 652084.87 134700.43 Аналитический метод 0.1 -
238 652068.05 134688.79 Аналитический метод 0.1 -
239 652047.37 134672.85 Аналитический метод 0.1 -
240 652048.03 134672.01 Аналитический метод 0.1 -
241 652047.24 134671.39 Аналитический метод 0.1 -
242 652046.58 134672.23 Аналитический метод 0.1 -

243 652034.51 134662.77 Аналитический метод 0.1 -

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат № 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характер-
ной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения характер-
ной точки (Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-
сти (при наличии)X Y

244 652033.48 134662.03 Аналитический метод 0.1 -
245 652030.08 134659.97 Аналитический метод 0.1 -
246 652022.04 134670.59 Аналитический метод 0.1 -
247 652004.94 134693.16 Аналитический метод 0.1 -
248 652007.42 134695.04 Аналитический метод 0.1 -
249 651993.75 134712.59 Аналитический метод 0.1 -
250 651990.89 134710.42 Аналитический метод 0.1 -
251 651967.57 134741.06 Аналитический метод 0.1 -
252 651971.76 134751.01 Аналитический метод 0.1 -
253 651957.86 134796.08 Аналитический метод 0.1 -
254 651939.63 134821.10 Аналитический метод 0.1 -
255 651909.31 134846.03 Аналитический метод 0.1 -
256 651901.29 134840.12 Аналитический метод 0.1 -
257 651931.36 134798.75 Аналитический метод 0.1 -
258 651933.80 134795.45 Аналитический метод 0.1 -
259 651938.00 134788.50 Аналитический метод 0.1 -
260 651936.65 134787.51 Аналитический метод 0.1 -
261 651960.74 134754.25 Аналитический метод 0.1 -
262 651954.67 134740.33 Аналитический метод 0.1 -
1 651957.61 134736.50 Аналитический метод 0.1 -
     -
263 652202.87 134771.59 Аналитический метод 0.1 -
264 652205.85 134773.77 Аналитический метод 0.1 -
265 652205.27 134774.58 Аналитический метод 0.1 -
266 652202.29 134772.39 Аналитический метод 0.1 -
263 652202.87 134771.59 Аналитический метод 0.1 -
     -
267 652732.62 134148.86 Аналитический метод 0.1 -
268 652733.43 134149.45 Аналитический метод 0.1 -
269 652732.84 134150.26 Аналитический метод 0.1 -
270 652732.03 134149.67 Аналитический метод 0.1 -
267 652732.62 134148.86 Аналитический метод 0.1 -
     -
271 652167.55 134745.18 Аналитический метод 0.1 -
272 652168.36 134745.77 Аналитический метод 0.1 -
273 652167.77 134746.57 Аналитический метод 0.1 -
274 652166.96 134745.98 Аналитический метод 0.1 -
271 652167.55 134745.18 Аналитический метод 0.1 -
     -
275 652547.43 134374.89 Аналитический метод 0.1 -
276 652548.24 134375.47 Аналитический метод 0.1 -
277 652547.67 134376.28 Аналитический метод 0.1 -
278 652546.85 134375.70 Аналитический метод 0.1 -
275 652547.43 134374.89 Аналитический метод 0.1 -
     -
279 652140.75 134724.94 Аналитический метод 0.1 -
280 652141.56 134725.52 Аналитический метод 0.1 -
281 652140.97 134726.33 Аналитический метод 0.1 -
282 652140.17 134725.74 Аналитический метод 0.1 -
279 652140.75 134724.94 Аналитический метод 0.1 -
     -
283 652435.78 134524.58 Аналитический метод 0.1 -
284 652436.59 134525.15 Аналитический метод 0.1 -
285 652436.01 134525.98 Аналитический метод 0.1 -
286 652435.20 134525.39 Аналитический метод 0.1 -
283 652435.78 134524.58 Аналитический метод 0.1 -
     -
287 652310.56 134716.86 Аналитический метод 0.1 -
288 652311.35 134717.45 Аналитический метод 0.1 -
289 652310.78 134718.26 Аналитический метод 0.1 -
290 652309.97 134717.67 Аналитический метод 0.1 -
287 652310.56 134716.86 Аналитический метод 0.1 -
     -
291 652039.27 134649.24 Аналитический метод 0.1 -
292 652040.09 134649.81 Аналитический метод 0.1 -
293 652039.52 134650.63 Аналитический метод 0.1 -
294 652038.70 134650.07 Аналитический метод 0.1 -
291 652039.27 134649.24 Аналитический метод 0.1 -
     -
295 652116.73 134706.90 Аналитический метод 0.1 -
296 652117.53 134707.48 Аналитический метод 0.1 -
297 652116.95 134708.29 Аналитический метод 0.1 -
298 652116.14 134707.70 Аналитический метод 0.1 -
295 652116.73 134706.90 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек части 
границы

Координаты, м
Метод определения 
координат характер-
ной точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 
точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
-
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат -
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существу-
ющие ко-
о р д и н а -
ты, м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характерной 
точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 
характерной точки 
(Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Описание обозначения точки на местности (при наличии)Средняя квадратическая погрешность положения ха-
рактерной точки (Mt), мМетод определения координат характерной точкиИзмененные (уточненные) координа-
ты, мСуществующие координаты, мОбозначение характерных точек части границы
YXYX
87654321
-
--------
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Схема расположения границ публичного сервитута 

 
Масштаб 1:9259 

Используемые условные знаки и обозначения: 
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Схема расположения границ публичного сервитута 
Выносной лист №
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Схема расположения границ публичного сервитута 
Выносной лист №
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Схема расположения границ публичного сервитута 
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Схема расположения границ публичного сервитута 

Выносной лист № 5 

 
Масштаб 1:1500 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
Характерная точка границы объекта землеустройства 

 
Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства 

 
Граница объекта землеустройства 

 
Граница охранной зоны 

 
 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения  

 
Надписи кадастрового номера земельного участка 

 
Граница кадастрового квартала 

 
Обозначение кадастрового квартала 

Приложение № 2 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от «24» 12  2020 № 148-з

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ
№ Кадастровый номер 

земельного участка 
(кадастрового квар-
тала)

П л о щ а д ь 
публично-
го сервиту-
та в грани-
цах земель-
ного участка 
(кадастрово-
го квартала)

Кадастро-вая 
стоимость 
1 кв.м.
(средний уро-
вень   к ада -
стро-вой стои-
мости земель-
ных участков 
по городско-му 
округу)

Расчет Сумма, подлежащая 
уплате за публич-
ный сервитут

1 24:58:0000000:93
3591м²

566,51 руб./м² 3591 х 566,51 х 0,01% х 49 9968,25 руб.

2 24:58:0000000:72
411м²

659,38
руб./ м²

411 х 659,38 х
0,01% х 49

1327,93 руб.

3 24:58:0000000:67
14029м²

659,38
руб./м²

14029 х 659,38 х 0,01% х 49 45327,17 руб.

4 24:58:0000000:69
3742м²

659,38
руб./м²

3742 х 659,38 х 0,01% х 49 12090,26 руб.

5 24:58:0000000:71
1213м²

659,38 руб./м² 1213 х 659,38 х 0,01% х 49 3919,16 руб.

6 24:58:0000000:34236
271м²

566,51
руб./ м²

271 х 566,51 х
0,01% х 49

752,27 руб.

7 24:58:0000000:34247
739м²

286,55
руб./м²

739 х 286,55 х
0,01% х 49

1037,63 руб.

8 24:58:0317012:126
1959 м²

1199,34
руб./м²

1959 х 1199,34 х 0,01% х 49 11512,58 руб.

9 24:58:0327001
864м²

1199,34
руб./м²

864 х 1199,34 х 0,01% х 49 5077,53 руб.

10 24:58:0317016
1м²

1199,34
руб./ м²

1 х  1199,34 х
0,01% х 49

5,88 руб.

11 24:58:0326001
4571м²

1199,34
руб./м²

4571 х 1199,34 х 0,01% х 49 26862,70 руб.

Итого: 117875,36 руб.

ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов местного значения в области социально-экономического развития  ЗАТО Железно-
горск с соблюдением законных интересов населения.

2.2. Основными задачами Управления экономики и планирования  являются:
- разработка и реализация документов стратегического планирования;
- организация проведения мониторинга реализации документов стратегического планирования;
- разработка и реализация программ, проектов, направленных на решение приоритетных задач социально-экономическо-

го развития;
- развитие экономики муниципальных предприятий, учреждений при соблюдении социальных интересов населения ЗАТО 

Железногорск;
- обеспечение проведения в ЗАТО Железногорск государственной политики регулирования цен и тарифов в пределах пол-

номочий;
- организация ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Железногорск;
- организация сбора и анализа экономических показателей предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства;
- реализация политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск;
- реализация действующего законодательства в сфере развития потребительского рынка на территории ЗАТО Железногорск;
- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы ЗАТО Же-

лезногорск;
- проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск 

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

- осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории ЗАТО Железногорск.
3. Основные функции
3.1. В связи с поставленными задачами Управление экономики и планирования выполняет следующие функции:
3.1.1. В области разработки и реализации документов стратегического планирования:
- организует разработку и во взаимодействии со структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами 

Администрации ЗАТО г. Железногорск участвует в реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;

- организует и координирует разработку прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, формирует свод-
ный прогноз социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, пояснительную записку к ожидаемым итогам социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск и прогнозу социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;

- осуществляет методическое руководство и координацию при разработке и реализации муниципальных программ;
- принимает участие в разработке и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск;
- организует работу по участию Администрации ЗАТО г. Железногорск в государственных программах федерального и кра-

евого уровня, в рамках направлений деятельности Управления экономики и планирования;
- принимает участие в согласовании проектов решений, предусматривающих предоставление бюджетных инвестиций либо 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, проектов ре-
шений о предоставлении главному распорядителю права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации 
решения, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- организует работу по обеспечению благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в ЗАТО Железно-
горск во взаимодействии с органами государственной власти субъекта Российской Федерации;

- формирует и утверждает паспорт налогового расхода в рамках направлений деятельности Управления экономики и пла-
нирования;

- согласовывает паспорт налогового расхода, сформированный отраслевым (функциональным) органом, структурным под-
разделением, специалистом Администрации ЗАТО г. Железногорск или организацией, обеспечивающими исполнение полно-
мочий по вопросам местного значения в отраслевых сферах, в части определения целевых характеристик налогового расхода.

3.1.2. В области организации проведения мониторинга реализации документов стратегического планирования:
-  организует проведение мониторинга социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и защищает его показатели 

в Правительстве Красноярского края в рамках направлений деятельности Управления экономики и планирования;
- организует работу по мониторингу, контролю и оценке результатов реализации мероприятий в рамках стратегии социально-

экономического развития ЗАТО Железногорск, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск, муниципальных программ по направлениям работы Управления экономики и планирования;

- осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ;
- анализирует выполнение прогнозных показателей предприятиями и учреждениями любой организационно-правовой фор-

мы, находящимися на территории ЗАТО Железногорск и участвующими в разработке прогноза социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск, по направлениям работы Управления экономики и планирования;

- осуществляет оценку показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск по направлениям работы Управ-
ления экономики и планирования;

- осуществляет подготовку отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск за отчетный год;

- осуществляет подготовку документов (справок, отчетов, докладов), имеющих аналитический, отчетный, информационный 
характер и характеризующих состояние экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск.

3.1.3. В области разработки и реализации программ, проектов, направленных на решение приоритетных задач социаль-
но-экономического развития:

- организует разработку паспортов проектов (программ), направленных на решение приоритетных задач социально-эконо-
мического развития ЗАТО Железногорск;

- организует и координирует работу по подготовке документов и материалов, связанных с  участием ЗАТО Железногорск 
в региональных проектах, разрабатываемых в рамках достижения целей и показателей федеральных проектов в составе наци-
ональных проектов;

- организует и координирует работу по подготовке документов и материалов, связанных с участием ЗАТО Железногорск в 
проектах Государственной корпорации «Росатом», разрабатываемых в рамках достижения целей и показателей федеральных про-
ектов в составе национальных проектов;

- организует работу по подготовке документов и материалов по участию ЗАТО Железногорск в реализации в Красноярском 
крае приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации;

- организует работу по мониторингу, контролю и оценке результатов реализации мероприятий в рамках программ, проектов, 
направленных на решение приоритетных задач социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;

- организует работу по мониторингу проектов, заявленных для реализации в рамках территории опережающего социально-
экономического развития «Железногорск». 

3.1.4. В области развития экономики муниципальных предприятий и учреждений при соблюдении социальных интересов на-
селения ЗАТО Железногорск:

- рассматривает и согласовывает показатели планов финансово -хозяйственной деятельности муниципальных предприятий 
на предмет обоснованности плановых объемов работ (услуг), плановой себестоимости на производство продукции, работ, услуг;

-  проводит анализ выполнения годовых утвержденных показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных предприятий и формирует выводы по анализу финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий;

- участвует в работе постоянно действующей балансовой комиссии;
- участвует в согласовании крупных сделок, заключаемых муниципальными предприятиями, представляет заключение о фи-

нансовом состоянии муниципального предприятия, коммерческой, некоммерческой организации, простого товарищества (в слу-
чае согласования муниципальному предприятию участия в коммерческих, некоммерческих организациях, в простом товарище-
стве) за последний утвержденный отчетный период, о финансовом состоянии организации, которой муниципальное предприятие 
предоставляет заем или поручительство (в случае согласования муниципальному предприятию сделок с предоставлением зай-
мов, поручительств), определяет экономическую целесообразность совершения сделок;

-  участвует в согласовании отчетов о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании закреплен-
ного за ними муниципального имущества, в пределах компетенции Управления экономики и планирования; 

- подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам составления, утверждения и исполнения показателей 
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений;

- подготавливает финансово-экономические расчеты при обращении отраслевого (функционального) органа или структур-
ного подразделения Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющего координацию деятельности предприятия при соз-
дании, реорганизации и ликвидации предприятий;

- согласовывает проекты постановлений о создании, реорганизации, ликвидации предприятия;
- подготавливает заключение для подготовки проектов муниципальных правовых актов о согласовании бюджетным и авто-

номным учреждениям распоряжения недвижимым муниципальным имуществом и особо ценным имуществом, закрепленным за 
ними на праве оперативного управления; 

- подготавливает заключение для подготовки проектов муниципальных правовых актов о согласовании распоряжения муници-
пальными предприятиями недвижимым имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

- подготавливает экономическое обоснование заключения договора дарения в собственность ЗАТО Железногорск объектов 
жилищно-коммунальной сферы, энергетики, транспорта, связи и ритуального назначения, стоимость которых более чем в 50 ты-
сяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, и его последствий с заключением 
о финансовом состоянии организации, которой будут переданы данные объекты для обеспечения содержания и эксплуатации;

- принимает участие в работе комиссии по приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск.
3.1.5. В области обеспечения проведения в ЗАТО Железногорск государственной политики регулирования цен и тарифов 

в пределах полномочий:
- осуществляет рассмотрение и согласование предлагаемых цен (платы) и тарифов на услуги, продукцию, работы, произво-

димые и оказываемые муниципальными предприятиями, муниципальными бюджетными, казенными и автономными учреждения-
ми ЗАТО Железногорск, подготавливает проекты муниципальных правовых актов об установлении цены (платы), тарифа на услу-
ги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями, муниципальными бюджетными, казен-
ными и автономными учреждениями ЗАТО Железногорск;

- осуществляет подготовку документов (справок, отчетов, докладов), имеющих аналитический, отчетный, информационный 
характер в области цен и тарифов;

- осуществляет проверку расчетов и подготовку проектов муниципальных правовых актов по установлению размера платы за 
содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли ре-
шение об установлении такого размер платы; 

- определяет размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с Перечнем, а также размер ежеме-
сячной платы за коммунальные услуги по перечню, предусмотренному ЖК РФ, при организации и проведении конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом: 

а) в отношении которого в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, выдано разре-
шение на ввод в эксплуатацию, 

б) в котором доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или ЗАТО Железногорск в праве общей соб-
ственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов,

в) в случаях, если решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в соответ-
ствии с требованиями части 4 статьи 200 ЖК РФ, о выборе способа управления таким домом не принято или не реализовано либо 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не проведено или не имело кворума,

г) если в течение шести месяцев до дня проведения конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализо-
вано, а также, если до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам 
открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим 
домом не было реализовано;

- согласовывает конкурсную документацию о проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом;

- осуществляет расчет и подготовку проектов муниципальных правовых актов по установлению размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

- проводит консультации физических и юридических лиц при их обращении по вопросам ценообразования;
-  рассматривает заявления и жалобы граждан, относящиеся к вопросам цен и тарифов, и подготавливает проекты ответов 

на заявления и жалобы в установленные действующим законодательством сроки.
3.1.6. В области организации ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Железногорск:
-  подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг ЗАТО Железногорск;
-  организует ведение реестра муниципальных услуг;
-  осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Красноярского края и структурными подразделения-

ми, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Железногорск, организациями ЗАТО Железногорск, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг, по вопросам сбора, систематизации и подготовки к размещению в реестр 
информации о муниципальных услугах;

3.1.7. В области организации сбора и анализа экономических показателей предприятий сферы жилищно-коммунально-
го хозяйства:

- организует сбор и анализ экономических показателей отчетности предприятий, осуществляющих деятельность в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, формирует сводные экономические показатели сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства по ЗАТО Железногорск, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Красноярского края;

- проводит оценку эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с методическими рекомендациями по установлению рекомендуемых 
показателей эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления государственными 
и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по направле-
ниям работы Управления экономики и планирования;

- осуществляет расчет плановых размеров субсидии на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен 
(платы) и тарифов на услуги, предоставляемых населению ЗАТО Железногорск муниципальными предприятиями и учреждениями;

- осуществляет расчет размера субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги для исполните-
лей коммунальных услуг;

- осуществляет прием заявления и документов для предоставления исполнителям коммунальных услуг субсидии на компен-
сацию части платы граждан за коммунальные услуги, проверку соответствия представленных документов установленному переч-
ню документов для получения субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам предоставления субсидий на компенсацию части платы 
граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг и решений об отказе в их предоставлении;

- осуществляет подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидии исполнителю коммунальных услуг на компен-
сацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- осуществляет контроль за соблюдением исполнителем коммунальных услуг условий предоставления субсидии на компен-
сацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- в соответствии с запросами и формами исполнительных органов власти Красноярского края осуществляет сбор информа-
ции и проверку отчетов о фактических суммах недополученных доходов организаций жилищно-коммунального хозяйства, форми-
рует сводную отчетность по данному вопросу;

- рассматривает заявления и жалобы граждан, юридических лиц по вопросам предоставления информации о тарифах и раз-
мере платы за жилищно-коммунальные услуги, подготавливает проекты ответов на указанные заявления и жалобы. 

3.1.8. В области реализации политики поддержки и развития малого и  среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск:
- разрабатывает и участвует в реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;
- проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринима-

тельства в ЗАТО Железногорск и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск; 

- участвует в формировании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск; 

- участвует в создании условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- оказывает содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
- ведет реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой органами мест-

ного самоуправления;
- участвует в работе координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предприниматель-

ства при органах местного самоуправления;
- содействует участию инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в 

федеральных и краевых инвестиционных программах развития территории.
3.1.9. В области реализации действующего законодательства в сфере развития потребительского рынка на территории 

ЗАТО Железногорск:
- готовит проекты муниципальных правовых актов по вопросам создания условий для обеспечения жителей ЗАТО Железно-

горск услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- организует ярмарочную торговлю, в том числе на общегородских праздничных мероприятиях, с участием местных и иного-

родних субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организует работу по выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории ЗАТО Железногорск;
- осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
- устанавливает режим работы муниципальных организаций торговли, бытового и иных видов обслуживания потребителей;
- осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Красноярского края, надзорными и контролирующими 

органами государственной власти по вопросам торговли и потребительского рынка;
- осуществляет муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории ЗАТО Железногорск;
- проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли и анализ эффективно-

сти применения мер по развитию торговой деятельности на территории ЗАТО Железногорск;
- принимает участие в работе комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- подготавливает проекты ответов на обращения граждан;
- представляет отчетность, систему показателей и иную информацию по вопросам торговли и потребительского рынка в ор-

ганы исполнительной власти Красноярского края.
3.1.10. В области организации сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы ЗАТО Железногорск:
- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы ЗАТО Железно-

горск в рамках направлений деятельности Управления экономики и планирования и предоставляет указанные данные органам го-
сударственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.1.11. В области проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО 
Железногорск и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности:

- осуществляет размещение на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о проведе-
нии публичного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта ЗАТО Железногорск, устанавливающего новые 
или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, после поступления от разработчиков проектов муниципальных нормативных 
правовых актов с приложением документов и материалов, приложение которых к проекту является обязательным в соответствии 
с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, для проведения оценки регулирующего воздействия;

- организует и проводит публичное обсуждение проекта муниципального нормативного правового акта ЗАТО Железногорск;
- по результатам публичного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта ЗАТО Железногорск составляет 

отчет о результатах публичного обсуждения и заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального норма-
тивного правового акта ЗАТО Железногорск и размещает их на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- проводит экспертизу муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- по результатам проведения экспертизы подготавливает заключение о проведении экспертизы и размещает его на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Структура
4.1. В состав Управления экономики и планирования входят:
- отдел социально-экономического планирования и потребительского рынка;
- отдел поддержки предпринимательства и развития территории.
5. Права и обязанности
5.1. Специалисты Управления экономики и планирования имеют право:
5.1.1. Запрашивать в установленном законом порядке необходимую информацию от всех юридических лиц, их филиалов и 

представительств, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, а также индивидуальных предпринимателей. 
5.1.2. Получать от отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железно-

горск, предприятий и учреждений необходимые расчеты и обоснования для подготовки данных, необходимых для подготовки 
проекта бюджета ЗАТО Железногорск.

5.1.3. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Управления экономики и планирования.
5.1.4. Давать в пределах своей компетенции указания отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям 

и специалистам Администрации ЗАТО г. Железногорск, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по методике 
технико-экономических расчетов, учета, отчетности  и прогнозирования.

5.1.5. Возвращать отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям и специалистам Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на доработку материалы и отчеты, не отве-
чающие установленным требованиям.

5.1.6. Вносить на рассмотрение Главы ЗАТО 
г. Железногорск вопросы и предложения в соответствии с компетенцией Управления экономики и планирования.
5.1.7. Специалисты Управления экономики и планирования осуществляют также и иные права, необходимые им для реше-

ния своих задач и функций.
5.2. Обязанности специалистов Управления экономики и планирования устанавливаются должностными инструкциями и дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
6. Руководство
6.1. Управление экономики и планирования возглавляет руководитель Управления экономики и планирования, назначае-

мый на должность и освобождаемый от нее Главой ЗАТО г. Железногорск. Оперативное руководство Управлением экономи-
ки и планирования осуществляет первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эконо-
мическому развитию и финансам.

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

ки и планирования;
- внесение на утверждение Главы ЗАТО г. Железногорск предложений по структуре и штатному расписанию Управления эко-

номики и планирования,  по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- внесение на рассмотрение Главы ЗАТО г. Железногорск предложений о поощрении или привлечении к дисциплинарной от-

ветственности работников Управления экономики и планирования;
- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными пра-

вовыми актами.
6.4. Руководитель Управления экономики и планирования имеет право:
- представлять в установленном законом порядке Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск по вопросам, относящимся к его компетенции;
- принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- в пределах компетенции Управления экономики и планирования давать указания, обязательные для исполнения всеми ра-

ботниками Управления экономики и планирования, организовывать и проверять их исполнение;
- устанавливать степень ответственности работников Управления экономики и планирования за порученный участок работы;
- запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, 

граждан и общественных объединений необходимые статистические, оперативные данные, отчетные и справочные материалы 
по вопросам, относящимся к компетенции Управления экономики и планирования;

- давать рекомендации предприятиям и организациям по вопросам, относящимся к компетенции Управления экономи-
ки и планирования;

- на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.
6.5. Руководитель Управления экономики и планирования несет ответственность за:
- выполнение возложенных на Управление экономики и планирования задач и функций;
- результаты деятельности Управления экономики и планирования;
- трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил внутреннего трудового распорядка специалистами Управ-

ления экономики и планирования;
- нарушение действующего законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов;
- действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан;
- не сохранение государственной тайны, а так же разглашение сведений, ставших ему известных в связи и с исполнени-

ем должностных обязанностей;
- нарушение требований охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020                                     №  2455
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

06.09.2013 № 1441 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.09.2013 № 1441 

«Об утверждении Положения об Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск», изложив Приложение № 1 к постановлению в новой редакции (Приложение). 

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020  № 2455

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.09.2013 № 1441

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ 
И ПЛАНИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – По-

ложение) является правовой основой формирования и реализации деятельности Управления экономики и планирования  Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (сокращенное наименование УЭП) и определяет цели, задачи, функции, приоритетные на-
правления, нормативные правовые, финансово-экономические и организационно-управленческие основы этой деятельности. 

1.2. Создание, изменение в структуре и упразднение Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее - Управление экономики и планирования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами. 

1.3. Управление экономики и планирования является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
созданным с целью регулирования деятельности в области экономики и планирования на территории ЗАТО Железногорск.

1.4. Управление экономики и планирования взаимодействует в процессе своей деятельности со всеми структурными под-
разделениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, органами государственной власти, предприятиями и организациями всех 
форм собственности.

1.5. В своей деятельности Управление экономики и планирования руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского 
края, Указами Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.6. Управление экономики и планирования расположено по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск,  ул. 22 партсъезда, 21.

1.7. Управление экономики и планирования имеет простую круглую печать.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью Управления экономики и планирования является обеспечение исполнения полномочий Администрации 
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ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Красноярского края 
от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», касающи-
еся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земельный уча-
сток (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, уста-
новленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стои-
мости земельного участка.

Федеральным законом от 08.12.2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2021 
год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 3,7%».

Постановлением Правительства Красноярского края от 03.11.2020 № 766-п  утверждены результа-
ты определения кадастровой стоимости земельных участков, в составе земель НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
(г.Железногорск, п. Новый путь, п.Подгорный, п.Додоново, п.Тартат, д. Шивера). «Новая» кадастровая 
стоимость применяется с 01.01.2021 года.

Учитывая изложенное, арендная плата по договорам аренды земельных участков, отнесенных к катего-
рии «земли населенных пунктов», не подлежит индексации в 2021 году. По договорам аренды земельных 
участков, отнесенных к иным категориям («земли сельскохозяйственного назначения», «земли промыш-
ленности», «земли особо охраняемых территорий и объектов») индексация применяется в размере 3,7 %.

В связи с вступающими в силу с 1 января 2021 года положениями Федерального закона от 27.12.2019 
года №479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части казначейского обслуживания 
и системы казначейских платежей» МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» информирует Арендаторов земельных участков об изменении с 01.01.2021 года реквизитов сче-
тов Учреждения.

Наименование банка:
Отделение Красноярск// УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск
БИК 010407105
расчетный счет 03100643000000011900
Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-

на, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Железногорск, 

вносится ежеквартально равными долями не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.
   Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность 

Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан упла-
тить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

25 декабря 2020 года с 9.00 до 16:00 будет осуществляться личный прием 
граждан руководством прокуратуры ЗАТО г. Железногорск посредством пря-
мой линии телефонной связи.

Граждане могут обратиться к исполняющему обязанности прокурора ЗАТО 
г. Железногорск Зборщику Андрею Ивановичу по телефону 8(3919)75-81-48 по 
вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессу-
альных проверок, с жалобами на действия (бездействие) следователей и др.

Заместителем прокурора ЗАТО г. Железногорск Быкасовой Валентиной Влади-
мировной будет осуществляться личный прием граждан по телефону 8(3919)72-33-
74 по вопросам соблюдения трудовых, жилищных, социальных, пенсионных прав, 
исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере и др. 

И.о. прокурора города-
первый заместитель прокурора города

советник юстиции А.И. ЗБОРЩИК

ПРОКУРАТУРА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК РАЗЪЯСНЯЕТ
В последнее время среди жителей города участились случаи «телефонных» мошенничеств.

ИТОГ ОДИН - ХИЩЕНИЕ ВАШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПОМНИТЕ:
1. Ни в коем случае не сообщайте данные банковских карт, включая CCV-код, пароли, присланные в смс-

сообщениях.
2. Немедленно прекратите разговор с мошенниками.
3. Сообщите о данном факте в правоохранительные органы.

 
  В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», под 
коррупцией понимается - злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами.
  Также коррупцией считается совершение вышеуказанных действий 
от имени или в интересах юридического лица. коммерческий подкуп 
(ст.204 УК РФ)

Прокуратура 
ЗАТО г. Железногорск

 - Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ)

 - Превышение должностных полномочий(ст. 286 УК РФ);

 - Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.289УК РФ)

 - Получение взятки (ст.290 УК РФ)

 - Дача взятки (ст.291 УК РФ)

 - Посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ)

 - Служебный подлог (ст.292 УК РФ)

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №424 ОТ 02.04.2020Г. С 

01.01.2021 ГОДА ПРЕКРАЩАЕТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ 
МОРАТОРИЙ В ЧАСТИ ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ТРЕБОВАТЬ УПЛАТЫ 
НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ) ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ 

ОПЛАТУ УСЛУГИ. 
Соответственно, в случае неоплаты или не полной оплаты услу-

ги по обращению с твердыми коммунальными отходами неустойка 
будет начислена на всю сумму образовавшейся задолженности. 

Во избежание негативных последствий, связанных с начисле-
нием неустоек (штрафов, пеней) всем потребителям коммуналь-
ной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
предлагается до 31.12.2020г. оплатить имеющуюся задолжность. 

ООО «РостТех»

ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ 
ООО «РОСТТЕХ»

Уважаемые жители! Вы получили отдельный платежный документ 
ООО «РостТех» по коммунальной услуге «Обращение с ТКО».

Обращаем Ваше внимание, что в квитанции учтены платежи по со-
стоянию на 01.12.2020г. Если платеж по указанной услуге (начисле-
ние ноября 2020г.) был Вами произведен после 30.11.2020г. по лице-
вому счету ПАО «Красноярскэнергосбыт» , этот платеж будет отражен 
в платежном документе ООО «РостТех» января 2021г.  и в настоящее 
время производить повторно оплату не надо, необходимо только опла-
тить начисление декабря 2020г.

ООО «РостТех»

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края информиру-

ет, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2019 № 1956 «Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промыш-
ленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами идентификации» (далее - постановление № 1956), 
начиная с  1 января 2021 года, организации розничной торговли, торгующие то-
варами легкой промышленности, должны быть зарегистрированы в информацион-
ной системе мониторинга.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2019 № 792-р и постановлением № 1956 обязательной маркировке средства-
ми идентификации подлежат, помимо прочего, следующие товары легкой промыш-
ленности:

- предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или 
композитной кожи, соответствующие коду 14.11.10 ОКПД 2 и подсубпозиции 4203 
10 000 ТН ВЭД ЕАЭС;

- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские 
или для девочек, соответствующие коду 14.14.13 ОКПД 2 и позиции 6106 ТН ВЭД ЕАЭС;

- пальто, полупальто, накидки, плащи куртки (включая лыжные), ветровки, штор-
мовки и аналогичные изделия, соответствующие кодам 14.13.21 и 14.13.31 ОКПД 2 и 
позициям 6201 и 3202 ТН ВЭД ЕАЭС;

- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, соответствующие кодам 
13.92.12, 13.92.13, 13.92.14 ОКПД 2  и позиции 6302 ТН ВЭД ЕАЭС.

В целях обеспечения выполнения требований действующего законодательства ор-
ганизациям розничной торговли, реализующим товары легкой промышленности, не-
обходимо до 1 января 2021 года зарегистрироваться в информационной системе мо-
ниторинга на официальном сайте оператора данной системы (далее - Честный знак):

https://честныйзнак.рф/business/projects/light_industry/.
Кроме того, на сайте «Честный знак» в разделе «Мероприятия» размещен план 

дистанционных обучающих мероприятий для участников оборота товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке средствами идентификации.

Перевалова Наталья Владимировна, 76-55-52

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ
С 01.01.2021 изменяются банковские реквизиты по оплате всех видов договоров му-

ниципальных жилых помещений:
Оплата по всем видам договоров найма жилых помещений (социальный найм, служеб-

ный найм, коммерческий найм, маневренный фонд):
ИНН 2452012069/КПП 245201001
 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
 (Администрация ЗАТО г. Железногорск л/с 04193009450)
р/сч 03100643000000011900
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г.Красноярск
кор счет 40102810245370000011
БИК 010407105
КБК (код)  00911109044040000120.  
Внести оплату по всем видам договоров найма жилых помещений: 
(социальный найм, служебный найм, коммерческий найм, маневренный фонд) можно 

во всех отделениях АО «Почта России». Стоимость комиссии АО «Почта России», незави-
симо от суммы платежа, составляет 46,0 руб.

-При оплате штрафов, неустоек, пени в соответствии с законом или договором, в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, муниципальным казенным учреждением городского округа:

ИНН 2452012069/КПП 245201001
 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
 (Администрация ЗАТО г. Железногорск л/с 04193009450)
р/сч 03100643000000011900
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г.Красноярск
кор счет 40102810245370000011
БИК 010407105
КБК (код) 00911607090040000140.
-Оплата по гражданским возмездно-правовым договорам (купля-продажа, мена, арен-

да с правом выкупа):
 ИНН 2452012069/КПП 245201001
 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
 (Администрация ЗАТО г. Железногорск л/с 04193009450)
р/сч 03100643000000011900
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г.Красноярск
кор счет 40102810245370000011
БИК 010407105
КБК (код)  00911401040040000410.  
Оплата штрафов, пени, по гражданским возмездно-правовым договорам (купля-про-

дажа, мена, аренда с правом выкупа) отделениями АО «Почта России» не принимается.
Все справки по телефонам  76-55-56, 76-55-48, 76-55-97, 76-55-90.



Город и горожане/№53/30 декабря 2020

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

47ЧЕТВЕРГ,  7 ЯНВАРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).

8.00 Телеканал «Доброе утро».

10.10 Д/ф «Иисус. Земной путь». 

(0+).

11.05 Видели видео? (6+).

12.05 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». (16+).

15.00 Премьера. «Угадай мелодию». 

Рождественский выпуск. (12+).

15.50 Ледниковый период. (0+).

19.30 Сегодня вечером. (16+).

21.00 Время.

21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧНЫЙ 

КРУГ». (16+).

23.25 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

(16+).

0.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ». 

(16+).

1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ». 

(16+).

3.00 Наедине со всеми. (16+).

3.45 Модный приговор. (6+).

7.25 Футбол. «Велес Сарсфилд» (Аргенти-
на) - «Ланус» (Аргентина). Южноаме-
риканский Кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

9.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
10.00 Д/с «Тайны боевых искусств». (16+).
10.55, 12.55, 15.00, 17.00, 22.00, 2.00 

Новости.
11.00, 18.10, 22.35, 2.10, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Дакар-2021». (0+).
13.30 М/ф «Стадион шиворот - навыво-

рот». (0+).
13.45, 15.05 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
15.55, 17.05 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». (12+).
18.45 «Большой хоккей». (12+).
19.15 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально из-

вестный». (16+).
21.10 Специальный репортаж. (16+).
22.05 «Как это было на самом деле. До-

пинг-скандалы». (12+).
23.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи.

2.55 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

5.30 Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.30, 10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 

(16+).

10.50 «Белая трость». Международ-

ный фестиваль. (0+).

12.40, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС». (16+).

23.00 Маска. (12+).

1.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3». (12+).

8.05 Т/с «СВАТЫ». (12+).

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла.

11.55 Пласидо Доминго и звёзды ми-

ровой оперной сцены в Москве. 

Гала-концерт в Государственном 

академическом Большом театре.

13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ». (12+).

15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+).

20.35 Д/ф «Без права на ошибку. 

Рождественский визит в Дамаск».

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». (12+).

1.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ». (12+).

6.30 Лето Господне.
7.00 М/ф «Ну, погоди!»
8.25, 12.20 М/ф «Либретто».
8.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45, 0.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
12.30 Д/с «Археология. История с 

лопатой».
13.00, 0.15 Д/с «Страна птиц».
13.40 Т/с «АРАБЕЛЛА».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных ин-
струментов им. Н.Н.Некрасова.

17.25 Д/с «Золотое кольцо. Путе-
шествие».

18.20 «О любви иногда говорят...». 
Концерт Александра Малинина 
в Московском международном 
Доме музыки.

19.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
21.25 Полина Семионова и Ти-

мофей Андриященко в балете 
П.И.Чайковского «Спящая кра-
савица». Постановка театра Ла 
Скала. Хореография Рудольфа 
Нуреева. 2019 год.

2.30 М/ф «Мартынко». «Великолеп-
ный Гоша».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00 Миллион на мечту. (16+).

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 

16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 

18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 

21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 23.15, 

23.45 Д/с «Слепая». (16+).

0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

Д/с «Святые». (12+).

4.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
(16+).

6.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (0+).

8.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». (0+).

10.00 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла . (0+).

10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины». (12+).

11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (0+).

13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).

14.30, 19.40 События.
16.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК». (12+).
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». (12+).
20.00 Великая Рождественская Ве-

черня. Трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя.

20.50 «Марка №1». Концерт. (12+).
22.00 «Приют комедиантов». (12+).
23.55 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!» (12+).
0.45 Д/ф «Большие деньги советско-

го кино». (12+).
1.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят». (12+).
2.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». (12+).
3.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». (12+).

6.30, 14.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).

8.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». (16+).

10.10, 2.25 Х/ф «ЗОЛУШКА ‘80». 

(16+).

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШ-

КА». (16+).

22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+).

1.25 Д/с «Предсказания: 2021». 

(16+).

5.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+).

6.20 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+).

7.30 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+).

8.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО». (12+).

11.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+).

12.35 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+).

13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).

15.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).

18.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

22.15 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).

2.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).

4.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).

6.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 

И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (0+).

8.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ». 

(0+).

10.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-

ЛАКА». (12+).

12.20 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ». (0+).

14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (6+).

21.10 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (0+).

23.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D». (12+).

2.00 Невероятные истории. Дайд-

жест. (16+).

3.00 Улётное видео. (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.35 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+).

8.05 Т/с «БОЕЦ». (16+).

19.40 Х/ф «9 РОТА». (16+).

22.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД». (16+).

0.30 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ». (16+).

2.20 Х/ф «ВОЙНА». (16+).

4.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

5.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Ивана Павлова». (12+).

6.55, 8.15 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Кирилла (Павлова)». 

(12+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

8.35 Д/ф «Главный Храм Вооружен-

ных сил». (6+).

9.25, 13.15, 18.15 «Не факт!» (6+).

19.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». (12+).

0.00 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).

1.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (0+).

3.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).

4.25, 5.05 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». (6+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
7.15 «Древняя Русь». (12+).
7.45, 17.30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 

КТО-ТО НАХОДИТ». (12+).
8.45 «Наше здоровье». (16+).
9.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУ-

ФЕЛЬКИ». (16+).
10.55, 16.45, 20.45 «Давайте пробо-

вать». (16+).
11.00, 12.05, 3.45 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». (16+).
12.00, 14.25, 18.45 «Полезная про-

грамма». (16+).
13.05 Д/с «Сесиль в стране чудес». 

(12+).
14.05 «Наша культура». (12+).
14.30, 16.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ». (16+).
17.20, 20.50 Д/с «Сделано в Евра-

зии». (12+).
18.50, 2.05 Т/с «КУМИР». (12+).
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ». 

(16+).
23.00 Д/с «Вне зоны». (16+).
23.45 Открытая вечеринка на Ени-

сее «2020, давай, до свидания!» 
(16+).

5.45 «Что и как». (12+).
5.55 «Модные советы». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.20 М/ф «Щелкунчик». (0+).

6.45, 5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

8.00 Детки-предки. (12+).

9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

9.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ». (0+).

11.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).

14.10 М/ф «Смолфут». (12+).

16.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». (6+).

17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». (12+).

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». (16+).

23.55 Русские не смеются. (16+).

0.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОМ». (18+).

2.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА». (12+).

4.05 Сезоны любви. (16+).

4.25 «6 кадров». (16+).

5.00, 4.50 «Папа попал». (12+).

7.10, 12.00, 18.00 «Мастершеф». 

(16+).

23.00 «Измены». (16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.40 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5.15, 6.00, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 

10.20, 11.20, 12.20 Т/с «ПЯТ-

НИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+).

13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.00 

Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.50, 1.25, 2.00, 2.30, 2.55, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 7.50 «ТНТ. Gold». (16+).

8.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

(16+).

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». (16+).

22.05, 23.05 Комеди Клаб. Новогод-

ний выпуск «Караоке Star». (16+).

0.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).

1.45 «Такое кино!» (16+).

2.15 «Comedy Woman». (16+).

3.05, 3.55 «Stand up». (16+).

4.50, 5.40 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).

6.55, 7.30, 15.50 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

9.00 «Завтрак на ура!» (0+).

9.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).

11.00 М/ф «Снежная королева-3: Огонь и 

лёд». (6+).

12.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино». (0+).

12.50 М/ф «Каникулы в Простоквашино». (0+).

13.10 М/ф «Зима в Простоквашино». (0+).

13.30 М/ф «Когда зажигаются ёлки». (0+).

13.50 М/ф «Варежка». (0+).

14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).

15.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).

16.00 «Ёлка, Кот и Новый год!» (0+).

16.45 М/с «Три кота». (0+).

17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

19.30 «Кремлёвская ёлка-2021. Новогоднее 

представление». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).

22.45 М/с «Ангел Бэби». (0+).

23.50 М/с «Смешарики». (0+).

1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

2.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).

3.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+).
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 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 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(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+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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4.50, 6.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». (16+).

8.00 Телеканал «Доброе утро».

10.10 Жизнь других. (12+).

11.05 Видели видео? (6+).

12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». (16+).

15.15 Премьера. «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+).

16.05 Ледниковый период. (0+).

19.50 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск. (16+).

21.00 Время.

21.20 Новогодняя ночь на Первом. 

(16+).

1.00 Х/ф «НИАГАРА». (16+).

2.25 Наедине со всеми. (16+).

3.10 Модный приговор. (6+).

4.00 Давай поженимся! (16+).

7.25 Футбол. «Кокимбо Унидо» (Чили) - 
«Дефенса и Хустисия» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.

9.30 «Большой хоккей». (12+).
10.00 Д/с «Тайны боевых искусств». (16+).
10.55, 12.55, 15.00, 17.00, 22.10, 2.00 

Новости.
11.00, 16.20, 22.45, 2.10, 4.45 Все на Матч!
13.00 «Дакар-2021». (0+).
13.30 М/ф «Брэк». (0+).
13.45, 15.05 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-

чально известный». (16+).
15.50 Смешанные единоборства. Ф. Фро-

ес - М. Балаев. ACA. Трансляция из 
Москвы. (16+).

17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Гер-
мании.

19.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.

20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Германии.

21.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.

22.15 Английский акцент. (12+).
23.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи.

2.40 Футбол. «Астон Вилла» - «Ливерпуль». 
Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция.

5.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+).

4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

12.50, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС». (16+).

23.00 Маска. (12+).

1.35 Т/с «АРГЕНТИНА». (16+).

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3». (12+).

8.05 Т/с «СВАТЫ». (12+).

10.10, 14.50 Сто к одному.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.30 Концерт Николая Баскова 

«Игра».

14.30, 21.05 Вести. Местное время.

15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». (12+).

1.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ». (12+).

6.30, 17.30 «Пешком...»
7.05 М/ф «Ну, погоди!»
8.15, 12.20, 13.55 М/ф «Либретто».
8.30, 1.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12.30 Д/с «Археология. История с 

лопатой».
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы».
14.10 Т/с «АРАБЕЛЛА».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры стран 

ШОС.
18.00 Д/с «Репортажи из будущего».
18.45 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-

бовь девичья не проходит, нет!»
19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
21.15 Джо Дассен. Концерт в «Олим-

пии». 1979 год.
22.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОР-

ГА». (16+).
2.30 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00 Последний герой. Год спу-

стя. (12+).

11.15, 0.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ». 

(12+).

13.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(6+).

15.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).

19.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).

22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Свя-

тые». (12+).

5.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

7.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй 

со счастливым концом». (12+).

8.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+).

10.05 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА». (12+).

13.40, 14.45 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА-2». (12+).

14.30, 21.40 События.

17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+).

21.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР». (12+).

23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом - в портфель». (12+).

0.50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны». (12+).

1.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» (12+).

2.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (12+).

5.20 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский». (12+).

6.30, 2.15 Д/с «Предсказания: 2021». 

(16+).

7.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». (16+).

8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (16+).

10.50 Х/ф «ГОД СОБАКИ». (16+).

15.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).

19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

21.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).

0.15 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». (16+).

3.05 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).

5.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

7.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+).

9.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». (12+).

11.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». (6+).

13.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

14.40 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).

16.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+).

18.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

22.15 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).

2.00 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).

3.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).

6.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 

И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (0+).

8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА». (0+).

12.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+).

15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

(12+).

17.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(12+).

19.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (0+).

22.00, 23.00 +100500. (16+).

1.00 Экстрасенсы-детективы. (16+).

2.00 Невероятные истории. Дайд-

жест. (16+).

2.50 Улётное видео. (16+).

5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

6.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+).

8.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+).

10.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).

12.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+).

14.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).

16.10 Х/ф «9 РОТА». (16+).

19.00 Х/ф «КРЫМ». (16+).

20.55 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).

1.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (16+).

4.30 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

5.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (0+).

7.10, 8.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». (0+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. (12+).

20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (6+).

0.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (6+).

1.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (0+).

3.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+).

4.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений». (6+).

5.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
7.15 «Древняя Русь». (12+).
7.45 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ». (12+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ». 

(16+).
10.55, 13.05, 16.45, 20.45 «Полезная 

программа». (16+).
11.00, 12.05, 13.10, 15.15, 1.30 Т/с 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+).

12.00, 15.10, 18.45, 23.45 «Давайте 
пробовать». (16+).

16.15, 23.50 «Наше здоровье». (16+).
16.50, 0.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖ-

ДЕСТВО». (16+).
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». (12+).
20.50 Д/с «Сделано в Евразии». 

(12+).
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА РОЖДЕ-

СТВО». (16+).
23.00, 5.30 Д/с «Вне зоны». (16+).
5.45 «Край без окраин». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.20 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+).

6.40 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк». (0+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

8.00 Детки-предки. (12+).

9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+).

11.55 М/ф «Дом». (6+).

13.40 М/ф «Миньоны». (6+).

15.25 М/ф «Гадкий я». (6+).

17.20 М/ф «Гадкий я-2». (6+).

19.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+).

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». (16+).

23.25 Русские не смеются. (16+).

0.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ». (18+).

2.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА». (18+).

4.00 Сезоны любви. (16+).

4.25 «6 кадров». (16+).

5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.00, 12.00, 18.00, 4.45 «Папа по-

пал». (12+).

23.00 «Измены». (16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.40 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25 

Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». (16+).

10.25, 11.20, 12.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).

13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).

19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.05 Х/ф «ПУРГА». (12+).

1.55, 2.20, 2.45, 3.15, 3.40, 4.10, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 Х/ф «БАРМЕН». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.35, 15.05, 15.35 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ-5». (16+).

16.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ». (16+).

18.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ-2». (16+).

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». (16+).

22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Новогод-

ний выпуск «Караоке Star». (16+).

0.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ». 

(18+).

2.05 «Comedy Woman». (16+).

3.00, 3.45 «Stand up». (16+).

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Домики». (0+).
6.55, 7.30, 15.25 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Царевны». (0+).
9.00 «Завтрак на ура!» (0+).
9.25 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
11.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.35 «Ералаш». (6+).
14.20 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Крокодил Гена». (0+).
15.00 М/ф «Чебурашка». (0+).
15.35 М/с «Три кота». (0+).
16.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.35 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». (6+).
23.20 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Смешарики». (0+).
1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
3.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+).
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 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 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(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+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.05, 6.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-

НИЙ ПЕРИОД». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ». 

(16+).

8.00 Телеканал «Доброе утро».

10.10 Жизнь других. (12+).

11.05 Видели видео? (6+).

12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». (16+).

15.15 Премьера. «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+).

16.05 Ледниковый период. (0+).

19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+).

21.00 Время.

23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ». (16+).

0.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». (12+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).

3.45 Модный приговор. (6+).

4.35 Давай поженимся! (16+).

5.15 Мужское / Женское. (16+).

6.05 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+).

8.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Германии. (0+).

9.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт. Трансляция из Италии. (0+).

10.00 Д/с «Тайны боевых искусств». (16+).
10.55, 12.55, 15.00, 18.20, 21.50, 2.30 

Новости.
11.00, 17.50, 2.35, 5.00 Все на Матч!
13.00 «Дакар-2021». (0+).
13.30 М/ф «Утёнок, который не умел играть 

в футбол». (0+).
13.45, 15.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+).
15.45 Смешанные единоборства. А. Силь-

ва - М. Айгюн. И. Кондратьев - М. Гри-
горян. One FC. Трансляция из Синга-
пура. (16+).

16.30, 19.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из Италии.

18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии.

20.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.

21.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.25 Футбол. «Арсенал» - «Ньюкасл». Ку-
бок Англии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция.

2.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Уот-
форд». Кубок Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

5.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+).

4.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.15, 10.20 Т/с «ПАУТИНА». (16+).

12.35, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС». (16+).

23.00 Маска. (12+).

1.30 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 

(12+).

3.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». (16+).

4.35 Их нравы. (0+).

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3». (12+).

8.05 Т/с «СВАТЫ». (12+).

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.15 «Смотреть до конца». (12+).

12.20 «Доктор Мясников». Специаль-

ный выпуск. (12+).

13.20 Х/ф «СОСЕДИ». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША». (12+).

1.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ». (12+).

6.30, 17.30 «Пешком...»
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.20, 1.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.30 Д/с «Русский плакат».
10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
12.30 Д/с «Археология. История с 

лопатой».
13.00, 0.20 Д/ф «Приматы».
13.55 М/ф «Либретто».
14.10 Т/с «АРАБЕЛЛА».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры стран 

БРИКС.
18.00 Д/с «Репортажи из будущего».
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное - кураж!»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ».
20.55 Д/с «Красивая планета».
21.15 Д/ф «Queen и Бежар: Балет во 

имя жизни».
22.15 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Рисуем сказки. (0+).

9.15, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Последний 

герой. Зрители против звёзд. 

(16+).

23.00, 23.45, 0.15, 0.45, 1.15, 1.45, 

2.15, 2.30, 3.00, 3.15 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ УПЫРИ». (16+).

3.30, 4.15, 5.00 Т/с «СНЫ». (16+).

5.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК». (12+).
7.30 Православная энциклопедия. 

(6+).
7.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+).
10.50 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете». (12+).
11.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ». (12+).
13.45, 14.45 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ». (12+).
14.30, 21.40 События.
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». (12+).
21.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

(12+).
0.00 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт». (12+).
0.50 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экра-
на». (12+).

1.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра». (12+).

2.15 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+).
5.25 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Ганс Христиан Андер-
сен». (12+).

6.30 Пять ужинов. (16+).

7.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+).

11.15, 2.10 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА». (16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

23.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (16+).

1.10 Д/с «Предсказания: 2021». 

(16+).

5.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+).

5.55 Домашняя кухня. (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.55 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).

7.25 Х/ф «ЖАРА». (16+).

9.05 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (6+).

9.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+).

11.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

13.10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

14.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).

16.00 «Ералаш». (6+).

16.30 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).

18.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

0.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». (16+).

2.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». (16+).

4.10 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (16+).

6.00, 2.50 Каламбур. (16+).
6.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (0+).

9.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (0+).

12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ». 
(16+).

14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГО-
РОД». (16+).

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ». 
(16+).

17.45 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В КИТАЙ-
СКОМ КВАРТАЛЕ». (0+).

20.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ». (12+).

22.30, 23.00 +100500. (16+).
1.00 Экстрасенсы-детективы. (16+).
2.00 Невероятные истории. Дайд-

жест. (16+).
3.30 Улётное видео. (16+).

5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

6.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).

7.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+).

9.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).

11.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+).

13.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).

16.25 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ». (16+).

18.55 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).

20.45 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).

23.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». (16+)

5.50, 8.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (6+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». (6+).

9.25 «Легенды телевидения». (12+).

10.10 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

11.00 Финал Всероссийской юнар-

мейской лиги КВН-2020. (6+).

12.30 Круиз-контроль. (6+).

13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым. (12+).

14.00, 18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+).

22.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

0.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).

1.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (0+).

3.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (0+).

4.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

5.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 «Древняя Русь». (12+).
7.45 Д/ф «Родной Новый год». (12+).
9.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА РОЖДЕ-

СТВО». (16+).
10.55, 12.00, 18.45 «Давайте пробо-

вать». (16+).
11.00, 12.05, 13.10, 15.15 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». (16+).
13.05, 15.10, 23.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
16.15 «Край без окраин». (12+).
16.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА». (12+).
18.30 «Наше здоровье». (16+).
18.50 «Новые приключения Аладди-

на». (16+).
20.50 Д/с «Сделано в Евразии». 

(12+).
21.00 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН». (12+).
23.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+).
4.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
11.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КО-

РОЛЁМ». (6+).
13.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». (16+).
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». (16+).
19.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДЕВЯТАЯ». 

(16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». (16+).
23.40 Русские не смеются. (16+).
0.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

(16+).
2.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». (16+).
4.15 Сезоны любви. (16+).
4.40 «6 кадров». (16+).
5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.00, 12.00, 18.00, 4.50 «Папа по-

пал». (12+).

23.00 «Измены». (16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.40 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 5.05, 5.40, 6.05, 6.35, 7.00, 7.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

8.05 Х/ф «ПУРГА». (12+).

10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 

13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 

17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10 

Т/с «СЛЕД». (16+).

22.00, 22.55, 23.55, 0.50, 1.45, 2.35, 

3.20, 4.05 Т/с «ПРЯТКИ». (16+).

7.00, 1.50 «ТНТ Music». (16+).

7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.05 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «МИР! 

ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+).

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». (16+).

22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Новогод-

ний выпуск-2020». (16+).

0 . 05  Х /ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2». (16+).

2.20, 3.10 «Stand up». (16+).

4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Летающие звери». «Малыши и лета-
ющие звери». (0+).

6.55, 7.30, 15.25 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Деревяшки». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.25 М/с «Барбоскины». (0+).
10.55 М/ф «Секрет праздника». (0+).
11.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.35 «Ералаш». (6+).
14.20 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Шапокляк». (0+).
15.00 М/ф «Чебурашка идёт в школу». (0+).
15.10 М/ф «Новогодняя сказка». (0+).
15.35 М/с «Три кота». (0+).
16.15 М/с «Простоквашино». (0+).
17.30 М/с «Царевны». (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.50 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.35 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». (6+).
23.20 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Смешарики». (0+).
1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
3.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+).
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 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 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(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+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯН-

ВАРЯ». (12+).

10.10 Жизнь других. (12+).

11.05 Видели видео? (6+).

12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». (16+).

15.15 Премьера. «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+).

16.05 Ледниковый период. (0+).

19.15 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск. (0+).

21.00 Время.

21.20 «Три аккорда». Концерт в Госу-

дарственном Кремлевском двор-

це. (16+).

23.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ». (16+).

1.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ». (12+).

2.55 Наедине со всеми. (16+).

3.40 Модный приговор. (6+).

6.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Брест» 
(Франция). Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+).

8.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Трансляция из Германии. (0+).

9.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт. 
Трансляция из Италии. (0+).

10.00 Д/с «Тайны боевых искусств». (16+).
10.55, 12.55, 15.00, 17.05, 22.20, 2.00 

Новости.
11.00, 16.25, 20.05, 2.10, 4.45 Все на Матч!
13.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
13.10 М/ф «Баба Яга против». (0+).
13.30 М/ф «Кто получит приз». (0+).
13.45, 15.05 Х/ф «ЛЕВША». (18+).
17.10 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. Прямая трансляция из 
Германии.

18.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.

19.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.25 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная. смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии.

21.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.

22.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.

0.55 Профессиональный бокс. Т. Фьюри - 
Д. Чисора. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

2.40 Футбол. «Ювентус» - «Сассуоло». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

5.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+).

4.50 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 «Легенды спорта». (12+).

12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС». (16+).

22.25 Маска. (12+).

1.05 Х/ф «НОЛЬ». (16+).

2.50 Х/ф «ДИКАРИ». (16+).

4.20 Их нравы. (0+).

5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3». (12+).

8.05 Т/с «СВАТЫ». (12+).

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.15 «Парад юмора». (16+).

13.30 Х/ф «СОСЕДИ-2». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).

0.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

(16+).

6.30 «Пешком...»
7.05, 2.10 М/ф «Мультфильмы».
8.25, 13.55 М/ф «Либретто».
8.40, 1.00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное - кураж!»
11.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ».
12.30 Д/с «Археология. История с 

лопатой».
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы».
14.10 Т/с «АРАБЕЛЛА».
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Торжественное закрытие XXI 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Гала-концерт лауреатов.

17.45 Д/с «Красивая планета».
18.00 Д/с «Репортажи из будущего».
18.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
20.20 Д/ф «Кастуся и Виталий».
22.00 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(6+).

11.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).

13.30 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).

16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». (16+).

21.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).

1.00 Последний герой. Зрители про-

тив звёзд. (16+).

2.15, 3.00 Т/с «СНЫ». (16+).

3.45 Д/с «Городские легенды». (16+).

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА». (12+).

7.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (12+).

9.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+).
13.30 «Соло для телефона с юмо-

ром». (12+).
14.30, 21.40 События.
14.45 Петровка, 38. (16+).
14.55 Д/ф «На экран - через по-

стель». (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон». (16+).
17.40 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+).
21.55 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
23.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК». (12+).
1.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 

(12+).
3.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

(12+).
4.55 Д/ф «Мария Миронова и ее лю-

бимые мужчины». (12+).
5.35 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Шарль Перро». (12+).

6.30, 1.20 Д/с «Предсказания: 2021». 

(16+).

7.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». (16+).

10.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШ-

КА». (16+).

13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

23.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

(16+).

2.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА». (16+).

5.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+).

6.05 Домашняя кухня. (16+).

6.05 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+).

7.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+).

9.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

(12+).

11.40 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА». (6+).

13.15 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

14.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». (6+).

18.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

21.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+).

23.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+).

2.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+).

4.05 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).

5.35 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ». (16+).

7.05 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+).

6.00, 2.45 Каламбур. (16+).

6.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).

22.00, 23.00 +100500. (16+).

1.00 Экстрасенсы-детективы. (16+).

2.00 Невероятные истории. Дайд-

жест. (16+).

3.30 Улётное видео. (16+).

5.00, 8.30, 17.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ». (16+).

1.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).

3.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

6.00, 13.15 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

6.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

8.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (6+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

11.25 Д/с «Секретные материа-

лы». (12+).

12.15 «Код доступа».

13.40 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).

18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

21.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+).

4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
6.45 М/ф «Рыбки». (6+).
8.15 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
8.45 «Край без окраин». (12+).
9.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». 

(12+).
10.55, 16.55, 23.25 «Давайте пробо-

вать». (16+).
11.00, 13.00 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 

КТО-ТО НАХОДИТ». (12+).
12.55, 15.00, 20.45 «Полезная про-

грамма». (16+).
15.05 «Новые приключения Аладди-

на». (16+).
17.00 Хоккей. «Енисей» - «Кузбасс». 

Прямая трансляция.
18.50 Большое гала-представление 

к 100-летию советского цир-
ка. (12+).

20.50 Д/с «Сделано в Евразии». 
(12+).

21.00 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР». (16+).
23.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». (16+).
4.30 Д/ф «Родной Новый год». (12+).
5.40 «Наша культура». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

8.00 Детки-предки. (12+).

9.00 М/ф «Шрэк 4D». (6+).

9.10 М/ф «Дом». (6+).

11.00 М/ф «Миньоны». (6+).

12.45 М/ф «Гадкий я». (6+).

14.40 М/ф «Гадкий я-2». (6+).

16.35 М/ф «Гадкий я-3». (6+).

18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». (16+).

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-

ВАЛЬДА». (12+).

23.40 Русские не смеются. (16+).

0.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).

2.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+).

4.00 Сезоны любви. (16+).

4.25 «6 кадров». (16+).

5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.00, 12.00, 18.00 «Папа попал». 

(12+).

23.00 «Измены». (16+).

1.00 Х/ф «ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+).

3.10 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 5.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+).

6.25, 7.10, 8.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).

9.00, 9.50, 10.40, 11.30, 2.25, 3.05, 

3.45, 4.20 Т/с «НАПАРНИКИ». 

(16+).

12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.25, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.35, 0.35, 1.30 Т/с «КУБА. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+).

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». (16+).

22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Новогод-

ний выпуск». (16+).

0.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ». (18+).

2.10, 3.25 «Stand up». (16+).

3.05 «ТНТ Music». (16+).

4.15, 5.05, 5.50 «Открытый микро-

фон». (16+).

5.00 М/с «Машины сказки». (0+).
6.55, 7.30, 15.25 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.00 «Завтрак на ура!» (0+).
9.25 М/с «Супер Ралли». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.35 «Ералаш». (6+).
14.20 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Умка». (0+).
14.50 М/ф «Умка ищет друга». (0+).
15.00 М/ф «Умка на ёлке». (0+).
15.10 М/с «Весёлая карусель». (0+).
15.35 М/с «Три кота». (0+).
16.15 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.35 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». (6+).
23.20 М/с «Гормити». (6+).
23.50 М/с «Смешарики». (0+).
1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
3.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+).
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 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 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(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+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (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 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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Звание «Профессиона-
лы года» достается библи-
отеке, которая вынесла на 
своих плечах Президент-
ский грант и с честью несет 
бремя Национального про-
екта «Культура». Когда поя-
вилась идея о ремесленно-
информационном центре, то 
место определилось сразу 
- Модельная библиотека им. 
С.Кучина (Свердлова, 51а). 
Историческая часть города, 
близость городского музея 
и архива, новое простран-
ство. И, конечно, отличная 
команда! Им удалось за 
минимальный срок создать 
настоящую творческую пло-
щадку, собрать у себя го-
родских мастеров, сделать 
пространство узнаваемым и 
интересным. Название про-
екта «Я - мастер!» стало их 
девизом, ведь настоящие 
мастера всегда в поиске но-
вого и необычного.

ОТКРЫТИЕ ГОДА
Продолжаем смотреть на 

библиотечный мир города 
проектными глазами. Но-
минация «Открытие года». 
Для меня таким открыти-
ем стала работа по проекту 
«Я знаю, как действовать!» 
Проект прошел буквально 
на одном дыхании, причем 
основная его часть при-
шлась на период строгой 
самоизоляции. Но остано-
вить Екатерину Сорокину 
с командой единомышлен-
ников из Библиотеки им. 
А.Беляева (Ленинградский 
проспект, 37) не дано ни-

каким форс-мажорным или 
фарс-минорным обстоя-
тельствам. Катя не просто 
придумала идею, блестяще 
ее реализовала, но и во-
влекла в проект большое ко-
личество партнеров, среди 
которых и общественные ор-
ганизации, и государствен-
ные структуры. «Я знаю, как 
действовать!» - яркий при-
мер, когда увлеченность и 
уверенность одного стано-
вится источником энергии 
остальных. Проект стал хо-
рошим заделом на будущее, 
уже сейчас в планах Библио-
теки им. А.Беляева выделе-
но целое направление рабо-
ты по безопасному детству.

НОВАТОРЫ ГОДА
Барабанная дробь! На до-

ске почета «Новаторы года» 
- Городская детская библио-
тека им. А.Гайдара (пр. Кур-
чатова, 11). Библиотека, к 
которой я испытываю особые 
чувства. Именно здесь со-
стоялся первый и до сих пор 
мой самый любимый проект 
КультурногоКОДа - «Летний 

библиоквест Страна Сло-
ноЧитамия». В этом году 
на базе детской библи-
отеки реализованы два 
очень больших проекта 
- «Biblio-сафари: путеше-
ствие без виз» и «Старые 
сказки в новом веке». И 
перипетии нынешнего 
года еще раз доказали, 
что этот коллектив смо-
трит на трудности, как 
на новые возможности. 
Нельзя собраться на от-

крытие выставки? Зна-
чит, открытие пройдет 
в прямом эфире! Нет 
возможности обеспе-
чить детей литературой 
по проекту? Разработа-
ны библиофлаеры с QR-
кодом! Не получается 
провести занятия о ска-
зочных героях? Инфор-
мация перерабатывает-
ся в посты, сказочные 
интермедии и видеозанятия! 
Библиотека с огромным по-
тенциалом, дружным коллек-
тивом и желанием двигаться 
вперед!

ПРОСВЕТИТЕЛИ 
ГОДА

Дорогие друзья, почет-
ное звание «Просветите-
ли года» в нашем проект-
ном марафоне по праву 
заслужила Библиотека им. 
В.Шишкова (ул. Толстого, 
19). В этом году коллектив 
библиотеки принял участие 
в двух проектах: «Biblio-
сафари: путешествие без 
виз» и «Дом, в котором я 
живу». Так получилось, что 

все проекты, которые были 
здесь реализованы, не-
посредственно связаны с 
краеведением и экологией. 
Это закономерно, ведь би-
блиотека находится в ми-
крорайоне Первомайский. 
Библиотека - центр при-
тяжения местной детво-
ры, здесь всегда есть чему 
удивиться и чем заняться. 
Даже во время самоизоля-
ции специалисты библиоте-
ки разрабатывали для ре-

бят необычные онлайн-
активности по природе 
родного края. А проект 
«Дом, в котором я живу» 
открыл для многих нео-
бычную технику бумаж-
ного конструирования - 
киригами. С чего начи-
нается Родина? Может 
быть, с такой уютной, 
теплой, мудрой библи-
отеки, как Библиотека 
им. В.Шишкова.

МАСТЕР
История о проектах 

КРОО «Культурный КОД» 
невозможна без библио-
теки, у которой нет гром-
кого имени, а только 
скромный номер 10. На 
нашей Доске почета по-
бедителей проектного 
марафона - 2020 в номи-
нации «Мастер» - Библи-
отека №10 в Тартате и 
ее удивительная хозяйка 
Оксана Вдовина. Вот тот 
случай, когда ничего осо-
бенно придумывать не 
надо. Вместо витиеватых 
фраз достаточно вспом-
нить народную мудрость: 
«Дело гладко, так и гля-

деть сладко», «Дело мастера 
боится», «Всякая работа ма-
стера хвалит». Когда Оксана 
все успевает - это ее боль-
шой секрет. Но вот уже вто-
рой год она активный участ-
ник нашей проектной дея-
тельности. Из проекта 2019 г. 
«Архитектурная среДА» вырос 
нынешний «Дом, в котором я 
живу». И уникальный Оксанин 
опыт объединения краеведе-
ния, архитектуры, творчества 
и литературы был перене-
сен в библиотеки поселков 
ЗАТО. Ее творчество и энер-
гия вдохновляют, поэтому 
проехать мимо библиотеки 
Тартата с мастер-классом от 
Коринны Кузнецовой мы про-
сто не могли. Проект «Старые 
сказки в новом веке» путе-
шествие по городам Крас-
ноярского края завершил в 
небольшом поселке вместе 
с читателями библиотеки. 
Иногда для воплощения сказ-

ки в жизнь достаточно одного 
неравнодушного, увлеченно-
го, влюбленного в свое дело 
человека.

ДЕБЮТ ГОДА
Завершаем обзор Доски 

почета победителей проект-
ного марафона - 2020 номи-
нацией «Дебют года». Впер-
вые участие в реализации 
проекта приняли библиотеки 
поселков Новый Путь и Под-
горный. И сразу попали в се-
тевой проект, который тре-
бует командной работы не-
скольких участников. «Дом, в 
котором я живу» стал очень 
ярким проектным стартом 
для Библиотеки №9 и Библи-
отеки №11 и показал отлич-
ную работу этих поселковых 
учреждений. Библиотекари 
Нового Пути и Подгорного по-
могли сделать проект «Дом, в 
котором я живу» многогран-
ным. Ведь каждая библиоте-

ка осуществила свои идеи, 
украсив наш проектный 
дом своей фантазией. Та-
кой удачный старт требу-
ет продолжения. Так что 
из дебюта года Библиоте-
ка №9 и Библиотека №11 
запросто могут в будущем 
перейти в номинацию про-
фессионалов.

Юлия СТОЛЕТОВА
замдиректора ЦГБ 

им.М.Горького 
по управлению 

проектами

ПРОЕКТНЫЙ МАРАФОН - 2020
Дорогие друзья, завершается год. 
Год, с одной стороны, необычайно 
насыщенный, а с другой - чрезвычайно 
сложный. В этом году мы реализовали пять 
проектов. Многое из того, что планировалось 
сделать, не осуществилось по понятным 
причинам. Но появилось и много нового, мы 
активно стали осваивать онлайн-форматы: 
провели несколько прямых эфиров, 
онлайн-конкурсов, виртуальных выставок 
и мастер-классов. Такой объем работы 
нереально сделать силами одной организации. 
КРОО «Культурный КОД» создавался как 
дополнительная возможность продвижения 
книги и чтения к той работе, что уже 
ведут библиотеки города. Поэтому все 
наши проекты непосредственно связаны 
с городскими библиотеками. И сегодня 
я говорю огромное спасибо своим коллегам 
за поддержку идей и включение в проекты. 
Итак, наша Доска почета победителей 
проектного марафона - 2020.
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Друзья, до Нового года осталось 
совсем ничего. Медики рекомендуют 
встречать 2021-й дома, 
и сотрудники редакций газеты 
«Город и горожане» и муниципального 
телевидения единодушно 
присоединяются к этому призыву. 
А что такое Новый год для 
россиянина? Конечно, это много-
много подарков и вкусняшек. 
Отдыхать нам предстоит долго 
- целых десять дней, поэтому мы 
решили поделиться с вами 
рецептами праздничных блюд. Тех 
самых, которыми будем сами 
баловать своих домашних в дни 
новогодних каникул. Экзотические 
кулинарные изыски пускай останутся 
в активе профессиональных поваров, 
а наш девиз «Чем проще - тем 
лучше». Готовьте с нами!

МАНТЫ С МЯСОМ 
И КАРТОФЕЛЕМ 

от ответственного секретаря Александра Котенева
Моим рецептом лучше воспользоваться где-то 3 янва-

ря, когда организм уже восстанавливается и просит го-
ряченького. 

Ингредиенты: 
Для теста: мука - 500 г, яйцо - 1 штука, вода - 200 мл, 

соль - 1 ч. ложка. 
Для начинки: баранина (говядина или курица) - 600 г, 

картофель - 600 г, лук - 600 г, масло сливочное - 100 г, 
соль - 2 ч. ложки, перец черный молотый - 1,5 ч. ложки, 
зира - 1,5 ч. ложки.

В глубокую миску разбиваем яйцо, добавляем чайную 
ложку соли и 200 миллилитров воды. Все перемешиваем. 
Вливаем полученную жидкость в муку и замешиваем кру-
тое тесто - можно как вручную, так и в тестомесе. Готовое 
тесто накрываем миской, оставляем отдохнуть на 30 минут.

Теперь готовим начинку. Чистим, моем и шинкуем тон-
кой соломкой (или нарезаем кубиками) картофель. Кладем 
его в миску. Лук чистим, моем, нарезаем полукольцами 
и отправляем к картофелю. Мякоть баранины, говядины 
или куриного мяса нарезаем мелкими кубиками или про-
пускаем через мясорубку с крупной решеткой. Добавляем 
две чайные ложки соли и чайную ложку черного молотого 
перца, по желанию можно добавить и 1,5 чайной ложки 
зиры. Тщательно все перемешиваем. 

Итак, тесто и начинка готовы. Раскатываем тесто в пласт 
толщиной не более одного миллиметра и нарезаем на ква-
драты со стороной 10 сантиметров. На середину каждого 
кладем начинку, а на нее кусочек сливочного масла. Ле-
пим манты. Соединяем уголки конвертиком. 

Складываем манты в каскан, предварительно смачивая 
дно каждой в растительном масле. Можно выстелить ярусы 
в мантоварке пищевой пленкой, но тогда ее необходимо 
проколоть, чтобы пар мог подняться. Наливаем кипящую 
воду в нижнюю кастрюлю, наполняя ее на 2/3 высоты, 
ставим каскан на плиту, накрываем крышкой и варим на 
большом огне 40-45 минут. Готовые манты выкладываем 
на блюдо и подаем к столу.

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

Баклажанные башенки с 
майонезом и чесноком люби-
мы многими. 

Сделать их можно двухслой-
ными и даже трехслойными. 
Третий этаж можно соорудить 
из свежего помидора. 

Ингредиенты: 2 баклажана, 5 
зубчиков чеснока, 5 ст.л. майо-
неза, 1 стакан муки, 1 ч.л. соли, 
масло растительное для жарки. 

Баклажаны помыть, наре-
зать дольками толщиной 0,7 
см. Выложить их в миску, 

посолить и оставить на 10 
минут. Баклажаны выпустят 
сок, вместе с ним уйдет го-
речь. Налить 0,5 стакана воды, 
немного ополоснуть дольки, 
это поможет избавиться от 
излишней солености и горе-
чи. Воду слить. Баклажаны не-
много отжать. 

Каждый кусочек запани-
ровать в муке с двух сторон. 
Мука придаст дополнитель-
ный вкус и аромат при жарке. 
Жарить 2-4 минуты на сред-

нем огне до румяной короч-
ки. Чеснок почистить и выда-
вить через пресс. Добавить 
майонез, перемешать. Охлаж-

денные пластинки баклажанов 
смазать майонезом с чесно-
ком. Поставить блюдо в холо-
дильник на несколько часов. 

Привет всем! В морозный 
зимний вечер, особенно по-
сле прогулок на свежем воз-
духе, поможет согреться и 
насытиться вкуснейший аро-
матный жульен. Великолеп-
ное сочетание грибов, сыра 
и специй мало кого может 
оставить равнодушным.

Ингредиенты: филе кури-
ное - 400 г, шампиньоны - 
300 г, лук репчатый - 100 г, 
сливки 20-30% - 200 мл, сыр 
твердый - 150 г, масло рас-
тительное - 2 ст. ложки, соль 
- по вкусу, перец черный мо-
лотый - по вкусу, зелень (ба-
зилик или салатные листья) 

- для украшения. 
Куриное филе нарежьте 

небольшими кусочками. Ку-
рицу обжарьте на раститель-
ном масле несколько минут 

до полуготовности. Лук из-
мельчите, добавьте к курице 
и жарьте еще 3-4 минуты. 

Шампиньоны крупно на-
режьте и добавьте в сково-

роду. После того как выпа-
рится влага из грибов, посо-
лите, поперчите и готовьте 
курицу с луком и грибами 
еще 5-7 минут до золоти-
стого цвета. 

Залейте мясо и грибы 
сливками, немного прогрей-
те все вместе. 

Сыр натрите на крупной 
терке и выложите сверху.  Вы-
ключите огонь и накройте ско-
вороду крышкой. 

Когда через 3-5 минут сыр 
расплавится, жульен с гри-
бами и курицей можно по-
давать к столу. 

Приятного аппетита!

КОКА-КОЛА С МОРОЖЕНЫМ
от корреспондента Марины Синютиной

Кока-кола с мороженым... Звучит странно? Попробуйте, и 
вы подсядете на этот напиток. Его очень приятно делать, ко-
ка-кола и мороженое - горючее сочетание, так что напиток 
очень приятно шипит. 

Чтобы приготовить новогодний напиток, нужно налить в 
бокал кока-колу и аккуратно положить сверху шарик моро-
женого. Затем побрызгать вишневым сиропом и наблюдать, 
как мороженое погружается в пену. Пить через соломинку. 

Второй вариант: треть вишневого сока, две трети кока-ко-
лы и мороженое. Напиток не взбивать! Хорошего всем на-
строения!

ЖУЛЬЕН С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
от главного редактора Юлии Третьяковой

БАКЛАЖАННЫЕ БАШЕНКИ
от оператора МунТВ Андрея Сенченко

Последнее время стало уже не мод-
но готовить гору салатов и несколько 
горячих блюд. Эпоха дефицита ушла в 
прошлое, а молодежь вообще не зна-
ет, что это такое. Скорей всего, по-
этому народ перестал делать запасы 
в большом количестве. Так что можно 
расслабиться и позволить себе на-
слаждаться какой-нибудь красивой 
вкуснятинкой. 

Итак, начнем. Все банально и ста-
ро, но получается эффектно. Готовим 
«Новогодние шарики на хвойных вет-
ках»: берем любой сыр, натираем на 
мелкой терке и добавляем сыр тво-
рожный или сливочный, туда же вы-

давливаем чеснок. Все. А теперь на-
чинается волшебство. Нам нужно на-
катать из этого всего много шариков. 
А внутрь можно упаковать различную 
начинку. Кто любит сочетание слад-
кого и острого, предлагаю для начин-
ки кусочки фруктов или ягод (манго, 

мандарин, клубника и т.д.). Лично мне 
нравится с виноградом. И как вы по-
няли, серединка может быть любой, 
т.е. на ваш вкус. Это орешки, оливки, 
соленый огурчик или красная рыбка 
- на что хватит вашей фантазии. Те-
перь можно придать нашим шарикам 
разноцветности. Надо обвалять их в 
различных посыпках: в паприке, зе-
лени, карри, кунжуте белом и черном 
и так далее. 

Теперь блюдо нужно красиво по-
дать. На зелень укропа, которая ими-
тирует хвойные ветки, выкладываем 
шарики и посыпаем зернами граната 
и кукурузы.

НОВОГОДНИЕ ШАРИКИ НА ХВОЙНЫХ ВЕТКАХ 
от специалиста по кадрам Жанны Третьяковой 
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п р о е кт

ПРАЗДГИГГ ШУБА ДЛЯ СЕЛЕДКИ: ВСЕГДА 
ЕСТЬ МЕСТО УДИВЛЕНИЮ

Е
СТЬ ТАКАЯ традиция 
- задабривать на 
Новый год будущего 
покровителя вкус-

ными блюдами. Хозяином 
2021 года становится Белый 
Металлический Бык. Это 
ответственное и дисципли-
нированное животное. Ему 
чужды всякие разборки не-
трезвых людей, поэтому во 
время встречи нового 2021 
года нужно воздержаться от 
чрезмерного употребления 
крепкого алкоголя. Лучше 
на стол поставить хорошее 
вино и наслаждаться его 
ароматом и вкусом. Покро-
витель будущего года кон-
сервативный по своей при-
роде. Ему больше нравятся 
традиционные и проверен-
ные годами блюда. Хозяй-
кам не стоит изощряться и 
готовить новые шедевры 
с экзотическими продук-
тами. Бычку понравится 
обычная пища, которая 
готовится быстро и просто.

Следуя советам знатоков, 

мы решили составить ново-
годнее меню, и за помощью 
обратились к шеф-повару 
ресторана «Миндаль» Ев-
гению Жеребцову. Шеф, 
нисколько не сомневаясь, 
предложил нам сделать са-
мый новогодний салат «Се-
ледка под шубой» необыч-
ным способом. Уже анонс 
заинтриговал: «Будем де-
лать рулет». 

Итак, делимся. Подготов-
ка вполне традиционна. Вам 
понадобятся следующие 
ингредиенты: селедка соле-
ная (можно купить готовое 
филе, 

а можно засолить рыбку 
самостоятельно - так, как 
нравится вам), вареные 

морковь и картофель, 
печеная свекла (да-

да, свеклу лучше 
всего запекать 
в духовке - так 
советует шеф-
повар), зеле-
ный лук, май-
онез, а для пи-
кантности вкуса 

- зеленое масло 
(это подсолнеч-

ное масло с зеле-
нью), соль, перец.

Если перечисленные 
продукты под рукой, гото-
вим рабочее место: вам по-
надобятся нож, терка, вилка, 
ложка, сосуд с ледяной во-
дой и специальная доска для 
скручивания рулета (бамбу-
ковый коврик, обернутый пи-
щевой пленкой, у японцев-
сушистов такая доска назы-
вается макиса). Следующий 
шаг тоже прост - натираем на 
крупной терке картофель и 
морковь, тонкими слайсами 
режем свеклу, селедку наре-
заем тонкими кусочками или 

оставляем филе целиком. На 
макису кладем плотный по-
лиэтилен (чтобы наш рулет 
не прилипал к досочке) и 
начинаем выкладывать ово-
щи: в два ряда слайсы све-
клы, сверху слой картофеля, 
дальше морковь, пару-трой-
ку перышек зеленого лука и 
немного май-
онеза. 

А к -
куратно 
делаем из получившейся 
заготовки рулет - закручива-
ем коврик одним движением, 
затем формируем прямоу-
гольник. 

- Шуба для нашей селедки 
готова, - комментирует Ев-

гений. - Пикантность этого 
рецепта в том, что селедка 
открыта, вкус салата будет 
более насыщенным. Мы вы-
кладываем филе сверху ру-
лета и аккуратно разрезаем 
порционно. Следующий шаг 
- украшение: перья зеленого 
лука вытягиваем ножом, тон-
ко-тонко нарезаем и броса-

ем «ленточки» в ледяную 
воду - так у нас полу-

чится кудрявый лук. 
Выкладываем его 
сверху селедки 

и затем поливаем готовое 
блюдо зеленым маслом (по 
желанию, конечно). Прият-
ного аппетита и отличного 
настроения!

Все просто, доступно и 
очень вкусно - редакторы 
продегустировали и очень 
рекомендуют. С наступаю-
щим Новым годом, Желез-
ногорск! Пусть он будет кра-
сивым, добрым, приятным, 
особенным и непременно 
вкусным. 

Кира КЕДРОВА

Вы чувствуете Новый год? Мы - да. 
Гонка предпраздничная заканчивается. 
Сегодня все уже делятся друг с другом 
рецептами и обсуждают, каким будет 
праздничный стол. Вкусные и простые 
советы от «ГиГ» вы уже прочитали 
и, надеемся, сохранили себе, чтобы 
радовать вкусностями близких и гостей 
на каникулах. А сейчас еще немного 
о застолье и необычных подходах 
к традиционным блюдам. На новогоднем 
мастер-классе настоящего шеф-повара 
побывали Юлия Третьякова, главный 
редактор «ГиГ», и Михаил Симонов, 
главный редактор муниципального ТВ.

мы в «ВКонтакте» мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagighttps://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке»мы в «Фейсбуке»  https://www.facebook.com/groups/gazetagig/https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
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Гнет. Мрак. Фуфайка. Пима. Архаровец.
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Новый 
год - 
это и 
спортив-
ный праздник 
тоже! Когда, 
как не с началом 
года, можно вновь 
пообещать себе 
заняться собой и 
пойти в тренажер-
ный зал? Да и для 
уже занимающихся 
этот день в кален-
даре позволяет 
подвести итоги года 
прошедшего и поста-
вить задачи на 
следующий.

НОВОГОДНИЙ ЭКВАТОР

Новый 
год - до-

вольно 
травмоопас-

ный праздник. 
Поэтому сегодня, 

вооружившись 
методичками Минз-
драва, мы напомним 
вам, как лучше для 
вашего здоровья его 
отпраздновать. К 
чему относится с 
осторожностью. А 
чего лучше вообще 
избегать.

Д
АВАЙТЕ опреде-
лимся, кто же бу-
дет вашим другом 
во время праздно-

вания Нового года, а кто 
очень даже врагом. Начнем 
с последних.

ВРАГИ
1) Алкоголь. Вот это по-

ворот, не так ли? Давайте 
опустим тот момент, что 
пить - это просто вредно, 
и перейдем к тому, чем он 
может быть опасен в нашем 
нелегком праздновании ПП-
шного Нового года.

Алкоголь - отличный аппе-
тайзер. А это значит, что вы 
съедите гораздо больше за-
планированного на вечер. К 
тому же чем дольше идет ве-
чер, тем сильнее стираются 
границы дозволенного.

К р о м е 
того, алкоголь за-

медляет процессы метабо-
лизма в организме. А это уже 
негативно скажется на рабо-
те нашей тушки в целом.

Ну и помните. Если вече-
ром было слишком много ха-
ха, то на утром обычно слиш-
ком много бо-бо.

2) Карательная новогод-
няя кулинария. Традицион-
ное праздничное застолье 
навсегда осталось в нашем 
сердечке. Но пора что-то ме-
нять. Майонезный и жареный 
ад, который стоит на средне-
статистическом новогоднем 
столе, дает колоссальную 
нагрузку на ваш ЖКТ и все 
прочие системы организма.

3) Сомнительные реше-
ния. Зима, холода, одинокие 
дома... А нет, без послед-
него. Ну, в общем, холод, 
бурное веселье и массовое 
употребление алкоголя при-
водят порой к печальным по-
следствиям. Человеческое 

тело можно повредить ты-
сячей разных способов, и 
зимний праздник на улице 
с сопровождением нетрез-
вых людей, пускающих фей-
ерверки, да еще и во время 
пандемии коронавируса, - 
довольно травмоопасный 
период в жизни любого рос-
сиянина.

ДРУГИ
1) Ферменты для пищева-

рения. Эт ваши друганы №1, 
если вы любитель покушать 
и походить по гостям. Раз-
грузит вашу пищеваритель-
ную систему.

2) Электролиты. Водичка 
с сахаром и всякими мине-
ралами. Поможет восстано-
виться как после длительных 
прогулок, так и после дли-
тельных посиделок.

3) Здоровое питание. Да-
да, не удивляйтесь. И пу-
скай вас будут ждать вну-
тривенные инъекции майо-
неза по вечерам, это не по-
вод подразгрузиться в тече-
ние всего оставшегося дня. 
И помните, салаты на столе 
живут максимум до утра. По-
том их надо выкинуть!

4) Здоровый сон. Сбитый 
режим ухудшает настроение 
и очень плохо сказывается 
на работе всего организма. 
Отдыхайте вволю. 10 дней 
праздников это позволяют.

5) Здравый смысл. Его 
ничто не заменит.

Ну а мне остается только 
поздравить вас с наступа-
ющим Новым годом! При-
соединяйтесь к нашей ко-
манде ПП-шников! Это не 
так сложно, как вам кажется! 
Поверьте.

ШЕЯ
07.10.2020 - 50 см
30.12.2020 - 43.7 см
Минус 6.3 см за 3 месяца!

Л
ОКАЦИЯ - новогод-
ний стол. Задача - 
не нажрать обратно 
с трудом скинутые 

килограммы. Превосходя-
щие силы противника в виде 
тазиков с оливье, против-
ней с горячим и бокалов с 
шампанским. Прогнозы не-
утешительные... Или не все 
так плохо?

Выдыхайте. Мы тут не в 
тибетских монахов играем 
с их постами и самобичева-
нием. Вы вполне заслужили 
себе праздник.

Подключаем голову. Срыв 
с диеты - это, конечно, не 
очень хорошо. Но он будет 
неизбежен. Рано или позд-
но. В Новый год, день рож-
дения или в самый обычный 

день. Наши нервы не сталь-
ные канаты, поэтому иногда 
позволять себе нарушить 
ПП-шные каноны можно. 
Подходить только к этому 
нужно осознанно.

Поэтому устройте для 
себя настоящий праздник. 
Не запихивайте в себя еду 
до отвала, а попробуйте 
что-то новое. То, чего вы 
еще не делали, не готовили 
или не заказывали. Подклю-
чайте в себе гурмана. Ведь 
обилие пищи, в конце кон-
цов, приведет только лишь 
к расстройству желудка и 
скупым слезкам в ваших 
глазах, когда вы залезете 
на весы.

У вас есть определен-
ный калораж, и растянуть 

его нужно на день. Так что 
держите лайфхак. Перед 
новогодней ночью не на-
легайте на тяжелую пищу и 
обойдитесь легкими пере-
кусами (конечно, если у вас 
нет тренировок или тяжелой 
работы в этот день). Тогда 
у вас останется прилчный 
запас к самой новогодней 
ночи. И вы обязательно 
сможете попробовать все, 
что наготовили.

Ну, и раз уж мы тут стали 
адептами правильно пита-
ния, то простейшие вещи, 
которые я вам уже расска-
зывал, очень даже приме-
нимы при подготовке ново-
годнего стола. Никакой кол-
басы в салатах - замените 
ее курогрудками. Майонез - 

в топку! Переходите на гре-
ческий йогурт и поиграйте 
со специями. Торт на Новый 
год? Вы вообще нормаль-
ный? Ну если уж очень хо-
чется сладкого, то сделайте 
десерт без сахара. Все это 
позволит вам обойтись ма-
лой кровью при застолье.

Ну и в порядке экспери-
мента... Попробуйте на Но-
вый год не пить. Поверьте, 
первое января откроется 
вам с совершенно другой 
стороны. Практически по-
вернется к лесу задом, а к 
вам передом.

Помните! Праздник - это 
в первую очередь атмосфе-
ра, а потом уже застолье и 
тосты. Так что хорошая 
компания и осознан-

ный подход к празднова-
нию могут сделать Но-
вый год вполне себе 
ПП-шным празд-
ником!

Вы уж не обессудьте, 
но раз у нас на носу один 
из главных праздников 
в году, то и говорить 
мы в этом выпуске 
будем в основном 
о нем. Благо тема тут 
обширная и затрагиваю-
щая как раз все три 

направления нашего 
проекта. А начнем 

мы как раз с 
питаания в это 

стрессовое 
для любого 

похудальца 
время.

П
ОЙТИ с началом 
года в тренажер-
ный зал - занятие 
похвальное и ува-

жаемое. Таких людей в зале 
любят и им помогают в на-
чале пути.

Но стоит помнить, что без 
титанического труда тело 
дяди Арни не получить. Да и 
времени на это может уйти 
прилично. Поэтому, дабы не 
прослыть «подснежником», 
зарубите себе на носу! Вы не 
пришли подкачаться к лету, 
убрать бока или скинуть пару 
килограммов! Вы пришли ме-
нять свой образ жизни!

Это займет у вас не день, 
не недели и даже не месяц! 
Более того, если вы облада-
тель среднестатистическо-
го тела, то даже результаты 
заметные вы увидите спустя 
несколько месяцев плано-
мерных тренировок.

Ваша задача сейчас - по-
ставить себе конкретную и 
выполнимую цель и упорно 
к ней идти. Если с постанов-
кой цели у вас проблемы, или 
вам кажется, что она нереаль-
на - возьмите пару занятий с 
тренером и законсультируй-
тесь у него полностью. План 
действий на ближайшие пару-

трой-
ку месяцев он 
вам обеспечит точно. 

Также стоит запомнить, что 
изменение образа жизни - 
комплексная штука. Поэто-
му изменения в новом году 
можете начать прямиком с 
его празднования. Как это 
лучше сделать, мы вам рас-
сказали вверху и справа от 
этого текста.

И 
заклинаю 
вас! Тема: «Ну я щас в 
последний раз как отгуляю за 
весь год - и завтра в зал!» - 
не работает! Дайте отдохнуть 
своему организму, прежде 
чем пойти в зал. Он вам ска-
жет за это большое мерси.

БЕДРА
07.10.2020 - 150 см
30.12.2020 - 141.6 см
Минус 8.4 см за 3 месяца!

ТАЛИЯ
07.10.2020 - 154 см
30.12.2020 - 140.5 см
Минус 13.5 см за 3 месяца!

ВЕС
07.10.2020 - 234 кг
30.12.2020 - 207 кг
Минус 27 кг за 3 месяца!

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ ЛЮБИМОГО НА НОВЫЙ ГОД?
Подарки самому себе никто не отменял. 

Да и к тому же это дополнительная моти-
вашка для всех нас. Ведь мы все любим по-
красоваться обновками! 

1) Обновите свой гардероб. Свежая одежка 
всегда нужна. Я вот уже успел заказать себе 
кучу одинаковых черных футболок для зала!

2) Купите новых полотенчиков! Они никог-
да не бывают лишними! А на новый год их 
можно урвать целыми наборами и с непло-

хими скидками!
3) Стильный, модный, молодежный шейкер 

для водички. Со смешной картинкой или над-
писью. Будьте не как все, но как все! 

4) Да в конце концов, купите себе огромную 
банку протеина, который вы употребляете. 
Это нехило сэкономит вам средства и соз-
даст необходимый запас, который позволит 
вам комфортно себя ощущать в безденежный 
период после праздников.
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Н
АТАЛЬЯ Лямше-
ва ждала своего 
третьего ребенка 
- долгожданную 

девочку. Из-за некоторых 
сложностей со здоровьем 
она приняла решение ро-
жать в красноярском ро-
дильном доме. Ночь ше-
стого июня оказалась для 
Наташи короткой - в 02.40 
ее разбудили схватки. 
Когда поняла, что ждать 
больше нельзя, подняла 
мужа, и вместе они помча-
лись в Красноярск. Имен-
но помчались, за что схло-
потали потом два штрафа.

Ехать сидя было невоз-
можно, поэтому в нару-
шение всех ПДД Наталья 
встала на колени на пас-
сажирское сиденье, креп-
ко обняв подголовник. Она 
старалась не показывать, 
насколько сильные боли 
испытывает, а муж - на-
стоящий защитник и герой 
- был сосредоточен на до-
роге. И вот улица Ленина, 
пункт назначения близко…

- В начале пятого утра я 
сказала мужу, что рожаю, 
и буквально через мгно-
венье - родила, - делится 
своей историей Наталья.

Малышка лежала молча, 
выпучив глазки, будто в 
шоке от ситуации. Максим 
получил ответственное за-
дание достать из пакета 
пеленки, но от пережито-
го шока он схватил халат, 
который предназначался 
для мамочки. Малютку уку-
тали, и храбрый отец вы-
звал скорую помощь. 

Долгожданная и так не-
обычно появившаяся на 
свет девочка получила имя 
Алена. Маленькую прин-
цессу теперь защищают 
два брата, папа-герой и 
мама, которая ничего не 
боится.

Возможно, такая сила 
духа у Натальи закалилась 
на тренировках, ведь она 

мастер спор-
та по вольной 
борьбе. Чело-
век ,  который 
не может си-
деть без дела 
и всегда про-
являет актив-
ную жизненную 
позицию. «Зо-
лотая Невеста 
Железно гор -
ска», куратор 
проекта «Брил-
лиантовая не-
веста Желез-

ногорска» и теперь много-
детная мама. 

Кстати, Максим Лямшев 
поделился своими эмоци-
ями от 6 июня на своей 
страничке в соцсети: «Ночь 
икс, в 3.15 жена дергает 
меня за ногу, как ополоу-
мевшая: «Максим, поеха-
ли, началось!» Врываемся 
в Красноярск, пытаемся 
успеть, влетаем на Лени-
на, попадаем в красную 
волну (водители поймут), 
я под красный, вертя голо-
вой, пролетаю раз, потом 
два, жена уже орет, летим 
на третий красный. Наташа 
так спокойно мне говорит: 
«Останавливайся, я рожаю! 
Максим, я родила». Рву те-
лефон и начинаю набирать 
03, 102, 113, 116. Пальцы 
от напряжения просто не 
попадали. Кое-как вызвал 
скорую. Приехала… До 
дома добирался без эмо-
ций, пустота была полная. 
Ну а дома-то уже и накры-
ло основательно. Потом 
к вечеру сгреб пацанов и 
поехали к маме, прихватив 
уже чистый халат и пече-
нюшек к чаю».

Таким нестандартным 
образом в Железногорске 
появилась еще одна мно-
годетная семья.

ГИГ ИХ ЗАМЕТИЛ - 2020
Уходит год, еще один и по-своему 
особенный: тревожный, опасный, 
необычный и во многом необыкновенный. 
Было бы нечестно говорить и писать 
только о том, что этот високосный 
год отыграл по полной программе 
негативом и потрясениями. 
Было по-разному, и каждое событие 
оставило какой-то свой след в жизни 
города и его горожан. Но знаете, что 
особенно важно и значимо всегда? 
Люди... Люди, с которыми мы 
встречаемся на жизненном пути. 
И среди них есть такие, чьи истории, 
ценности, взгляды, мнения остаются 
с нами надолго. Мы решили поделиться 
с вами, дорогой читатель, теми 
историями, мимо которых мы точно 
не могли пройти.

СПАСАЯ ЖИЗНИ
Во время вечерней пробежки 17 мая 
этого года студент 3 курса академии 
МЧС Никита Голубев обратил внимание 
на скопление людей на берегу Абаканской 
протоки в Красноярске. У воды лежала 
девочка без признаков жизни.

Р
ЕБЕНКА вытащили из воды красноярцы - Влад Пе-
ров и  Евгений Власов, которые купались неподалеку. 
Когда они пошли в сторону дома, услышали крики 
о помощи, поняли, что кто-то тонет. Юноши подбе-

жали к месту, где уже начали собираться люди, и от рыба-
ка узнали, что под воду ушла маленькая девочка. Взрослые 
прыгать побоялись, а парни нырнули в воду. Через несколь-
ко минут они достали запутавшуюся в водорослях девочку. 
Потерпевшая была без сознания и не подавала признаков 
жизни. Несколько человек пытались оказать ей реанимаци-
онные мероприятия, но безуспешно. 

В этот момент к месту происшествия и подбежал Ники-
та Голубев. До приезда скорой парень проводил сердечно-
легочную реанимацию,  через 15 минут у ребенка появился 
пульс, девочка задышала. Никита повернул пострадавшую 
на бок, чтобы вышла вода из носа и рта.

- Я делал все так, как нас учили на занятиях в академии, 
выполнял  непрямой массаж сердца и искусственную вен-
тиляцию легких, - вспоминал Никита. 

Студент МЧС сделал все быстро и, главное, правильно. На 
занятиях в академии дисциплина «Оказание первой помощи» 
- одна из основных. Преподает ее доцент кафедры пожарной 
тактики и аварийно-спасательных работ Татьяна Зинченко.

Научить спасать жизни  - первоочередная задача учеб-
ного заведения при подготовке будущих специалистов. И 
курсанты уже не в первый раз проявляют себя, совершая 
геройские поступки, будучи еще курсантами и студентами.

В Главном следственном управлении по Красноярскому 
краю и Республике Хакасия 14 августа прошло торжествен-
ное мероприятие, на котором Никиту Голубева, Влада Перо-
ва и  Евгения Власова наградили медалями Следственного 
комитета «За содействие».

В День знаний, 1 сентября, начальник академии генерал-
майор внутренней службы Андрей Назаров за геройский 
поступок наградил Никиту Голубева медалью МЧС России 
«За спасение погибающих на водах».

Ю
ЛИЯ, Ольга и 
Мария узнали, 
что из-за резко 
увеличившейся 

нагрузки у медиков не было 
возможности полноценно пи-
таться. Девушки сообщили 
о ситуации своим постоян-
ным партнерам -  владель-
цам местных кафе и точек 
общепита. Предприниматели 
сразу откликнулись на идею 
обеспечить медиков благо-
творительными обедами. И 
уже 30 октября диспетче-
рам и врачам скорой помо-
щи привезли горячую пищу 
от столовой «Байкал» и воду 
от компании «Морозовская 
вода». Инициативу поддер-
жали и другие бизнесмены. 
Акция продолжалась до сере-
дины декабря. Каждый день 
в течение полутора месяцев 

на станцию скорой помощи 
и в приемный покой сотруд-
ники газеты «PROдвижение» 
доставляли вкусную еду в 
удобно упакованных пакетах 
и контейнерах от городских 
предпринимателей. В акции 
приняли участие: Ольга Се-
менчук (кафе-столовая «Бай-
кал», ресторан «Миндаль» 
и компания «Океан суши»), 
Эльшан Салимов (кафе «Оа-
зис»), Ольга и Александр Рас-
сказовы (доставка паназиат-
ской кухни «Fish Fresh»), Ма-
рия Белых (семейная кофей-
ня «Кофейный кот»), Анаста-
сия Юдаева (ресторан ита-
льянской кухни LaCivita), Оль-
га Зыкова (компания «Суши 
Бургер Пицца тут»), Николай 
Овечкин (ООО «Комбинат 
питания»), Алексей Лаптев 
(кафе «Такмак»), Александр 

Морозов (компания «Моро-
зовская вода»).

Юлия Гутник, Ольга Сав-
ченко и Мария Бондарева 
также стали модераторами 
группы «Помощь медицин-
ским работникам» в Вайбе-
ре, которую создал Владис-
лав Авиш.

Эта группа объединила бо-
лее шестисот неравнодуш-
ных железногорцев. Помощь 
врачам шла ежедневно, даже 
ежечасно. Жители города 
стали бесплатно отвозить 
врачей на смену и домой 
на личных автомобилях. Без 
единого совещания и очень 
быстро у медиков появля-

лось все, о чем они проси-
ли: вода, маски, канцелярия, 
градусники и прочее. А всей  
гигантской организаторской 
работой, позволившей ско-
ординировать все благотво-
рительные действия желез-
ногорцев,  занимались три 
хрупкие молодые женщины 
- Юлия, Ольга и Мария.

Группа «Помощь меди-
цинским работникам» в Вай-
бере продолжает свою ра-
боту и сегодня, ведь корона-
вирусная угроза  еще не ми-
новала -  врачи по-прежнему 
работают в напряженном 
режиме, и им важна любая 
поддержка. 

НА ПОМОЩЬ МЕДИКАМ
В конце октября 2020 года Железногорск 
накрыла вторая волна новой 
коронавирусной инфекции. Первый удар 
приняли на себя врачи отделения скорой 
помощи. Сотрудники газеты 
«PROдвижение» Юлия Гутник, Ольга 
Савченко и Мария Бондарева решили 
организовать доставку бесплатных 
горячих обедов в это отделение.

ПУТЬ К ДОЧЕРИ
Рождение ребенка - это чудо и большое 
счастье для любящих родителей. Однако 
появление на свет новой жизни не всегда 
происходит по плану.
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Н
АБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ 
горожане замети-
ли его сразу - лю-
бопытно же видеть 

современного мальчишку, 
каждый день прибегающе-
го к малой звоннице храма 
примерно в одно и то же вре-
мя. Это был Гордей - ученик 
четвертого класса лицея 103 
«Гармония». Парень он уни-
кальный и очень интерес-
ный. Юный звонарь (так мы 
его сразу прозвали в редак-
ции) рассказал нам о том, что 
звон колокола давным-дав-
но привлекал его, а когда он 
увидел малую звонницу, то 
решил самостоятельно по-
пробовать научиться бить в 
колокола так, чтобы рожда-
лась мелодия. И у него полу-
чилось. Удивительное ощу-
щение - стоять рядом с ним 
и слышать, как рождаются 
звуки, которые, скорее все-
го, больше никто и никогда 
не повторит, потому что все 
это импровизация под на-
строение, и мелодия рожда-
ется только в моменте. Мама 
Гордея рассказала нам, что 
парнишка музыку обожает с 
рождения, он улавливает са-
мые неожиданные мелодии и 
моментально может их вос-

произвести - сыграть на фор-
тепиано, например. Мальчик 
учится в музыкальной школе, 
и это те занятия, на которые 
его не надо заставлять ходить 
- он чувствует себя там уве-
ренно и свободно. 

- Я люблю, когда нет огра-
ничений и никто не мешает, - 
рассуждает Гордей Смирнов. 
- Этому, между прочим, учит 
музыка. Разве может родить-
ся шедевр, когда ты строго 
идешь по инструкции? Нет. 
Удивляет только новое и не-
обычное. Вот, например, эти 
колокола. Я вижу, что люди, ко-
торые идут мимо храма, улы-
баются, когда я играю, а мно-
гие заворачивают сюда и ин-
тересуются, что это так звучит.

Гордей прибегает к  звон-
нице каждый день. Он не зна-

ет, как правильно складывать 
звуки и такты и играет так, как 
чувствует.

- Трудно описать, но этот 
звук меня полностью погло-
щает. В те минуты, пока зво-
ню, я забываю про весь мир, 
- признался нам Гордей. -  
Звонарь - человек, который 
звонит в колокола, чтобы со-
звать людей и порадовать. Я 
так чувствую, и мне приятно, 
когда замечают, что я здесь 
играю. Сейчас карантин, и 
людей очень мало. Но я меч-
таю стать помощником зво-
наря в этом храме. 

Пока официально помощ-
ником звонаря Гордей не 
стал - просто нет времени 
у юного дарования, а дело 
это ответственное и не тер-
пит нарушений дисциплины. 
Он попробовал себя в роли 
звонаря в Пасху, на Светлой 
седмице, когда звонить в 
колокола можно всем жела-
ющим. Так сбылась малень-
кая мечта мальчика с горя-
чим сердцем - побывать на 
колокольне и познакомиться 
со звонарем Собора Михаи-
ла Архангела.

Д
АМИР известен в Же-
лезногорске как хозя-
ин бара «Шамбала» 
(это не реклама, нет). 

И все его активности были, 
конечно, посвящены бизне-
су, удар по которому был не-
шуточный в 2020-м. Этот год 
вскрыл многое - печально и 
больно наблюдать, как от-
личные проекты закрываются, 
схлапывается малый и сред-
ний бизнес, как люди ищут 
варианты выживать и, увы, не 
находят их.

Дамир Агаев находил и 
рассказывал об этом горо-

ду. Да, он резок в своих вы-
сказываниях и комментари-
ях действий властей и чере-
ды указов, ограничивающих 
наши свободы. Но он писал 
и говорил правду - то, что ви-
дит, понимает, чувствует на 
себе. Дамир и сейчас пишет 
о бизнесе, городе, интерес-
ных проектах. Сегодня Ага-
ев призывает людей активно 
принимать участие в голосо-
вании за территории благо-
устройства проекта «Город-
ская комфортная среда» - он 
привлек внимание тех, кто не 
читает официальных сайтов, 

например, и это та самая си-
нергия, про которую кто-то 
только говорит, но не действу-
ет конструктивно. А еще нам 
кажется интересным вспом-
нить, что бизнесмен говорил 
о кризисе и выходе из него 
(очевидно, что он возможен). 

- В Железногорске постоян-
ный и очень понятный трафик: 
нет приезжих, нет меропри-
ятий, на которые собирают-
ся массы туристов. Местный 
покупатель уверен, что от-
крытие зоны навредит жиз-
недеятельности города. Это 
сильно консервативные люди, 
и в этом большая проблема. 
Если бы город был адекватно 
открыт, то есть была бы всем 
понятная система проверки 
пропусков, было бы больше 
возможностей, чтобы набрать 
воздуха в легкие бизнеса. На-
пример, сегодня отправляешь 
заявку, а завтра тебе говорят, 
что ты можешь официально 
заехать в Железногорск, если 
ты житель Красноярска или 

другого города края. Тогда 
был бы отличный драйв. У нас 
четыре пляжа, озеро в центре 
города. Вся инфраструктура 
понятна и доступна - дороги, 
рестораны, досуговые центры 
и так далее. Железногорск 
смог бы стать туристическим 
городом выходного дня: в 
пятницу приехали, перено-
чевали в гостинице, сходили 
в рестораны, отдохнули на 
пляже - все это в 15 минутах 
ходьбы друг от друга, спокой-
но уехали в воскресенье. Или 
электричка с детьми приеха-
ла бы зимой, гужевые повоз-
ки встретили гостей, увезли 
в парк, а в парке резиденция 
Деда Мороза… Отличный ту-
ристический трафик, который 
открывает рестораны, сопут-
ствующие продажи, такси, 
гостиничный бизнес. Но на 
это надо волевое решение, 
которое не задача для нашей 
администрации… Я не знаю, 
кто принимает такие решения, 
понимая, что мы - территория 

с особым статусом. Сейчас 
наш город скорее про заво-
ды, поэтому экономический 
кризис и проблемы бизнеса 
вторичны. Бизнес не нужен 
власти, власть не нужна биз-
несу - так, наверное, будет 

честно. Я знаю, как поднять в 
нашем городе уровень бизне-
са. Надо создать институт го-
степриимства Железногорска 
и дать мне его возглавить. Я 
сделаю так, что за год уровень 
бизнеса в пять раз вырастет.

НАПОЛНИТЬ ЛЕГКИЕ БИЗНЕСА
В этом году необычайно активны были 
железногорские блогеры. Хотя, вероятно, 
эту часть сообщества просто стали чаще 
замечать - пришло то время, когда 
социальные сети и их «жителей» нельзя 
или не получается игнорировать. Кто-то 
создает и ловит хайп, обращая на себя 
внимание, но очень быстро стирается из 
памяти. А есть такие истории, которые 
претендуют на то, чтобы нести идею, 
реализовывать проекты, даже если 
вопреки. Вот для «ГиГ» таким человеком 
в уходящем году стал Дамир Агаев.

ЗВОНАРЬ-САМОУЧКА
Весна-2020 была необыкновенной 
и богатой на сюрпризы и приятные 
знакомства, даже несмотря на строгие 
ограничительные меры первой волны 
коронавирусной инфекции. В апреле, 
незадолго до праздника Светлой Пасхи, 
мы познакомились с юным железногорцем 
Гордеем Смирновым. Мы заметили его 
на территории Собора Михаила Архангела - 
он звонил в колокола.

Подготовили Юлия ТРЕТЬЯКОВА, Марина СИНЮТИНА, Анна ЛУБНИНА
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- Как же трудно всё-таки испол-
нять новогодние просьбы детей, - 
жалу ется один приятель другому.
- И не говори, дружище. Мой 
стар ший ничего не желает, кроме 
спор тивного автомобиля, а дочка 
требует настоящего крокодила.
- Ты ещё счастливчик! Мой 
пяти летний спиногрыз хочет, 
чтобы я ку пил ему брата-близ-
неца, у которого, к тому же, 
отец - кондитер.


Слышу, как наверху робот-пы-
лесос свалил с ёлки игрушку и 
гоняет её по этажу.
Робопылесосы - это коты бу-
дущего.


1 января 2021 года - пятница. 
Плохой год не станет начи-
наться с пятницы.


Когда чистишь мандарин, он 
начинает источать запах Ново-
го года, чтобы ты вспомнил 
детство, расчувствовался и 
отпустил его.


— Бэрримор, что это за жут-
кий вой на болотах?
— Это люди вспомнили, что 
им еще подарки на Новый год 
покупать, сэр.


Тем, кто запускает фейер-
верк в новогоднюю ночь: 
ваше шоу было блестящим, 
восхитительным, уникаль-
ным, не таким, как в сосед-
нем дворе! Ну просто ничего 
общего...


- Ты какое желание на Новый 
год загадал?
- Стать более успешным!
- То есть, ты хочешь более 
успешно лежать на диване, 
чем лежал в уходящем году?


Новогодние обещания:
2014: Сбросить 5 кг
2015: Сбросить 8 кг
2016: Сбросить 10 кг
2017: Сбросить 13 кг
2019: Сбросить 15 кг
2021: Бороться против стан-
дартов красоты, навязанных 
этим капиталистическим, ма-
териалистическим и угнетаю-
щим обществом.


- Дорогая, как всё-таки хорошо 
не пить много на Новый год! 
Нагулялись от души, всех дру-
зей проведали, киношки по-
смотрели! Скоро Рождество, 
по-человечески отметим.
- Дорогой, уже 11-е..


Веган и идейный борец с ал-
коголем никак не мог понять, 
почему никто не хочет к нему 
прийти отмечать Новый год.


- Хочется как-то Новый год не-
обычно встретить.
- Попробуй встретить трез-
вым.
- Не, экстрим не люблю.


- Представляешь, сосед, Но-
вый год еще не начался, а у 
нас во дворе уже кто-то выки-
нул ёлку!
- Это я выкинул прошлогод-
нюю ёлку, чтобы освободить 
место для новой.


- В холодильнике ничего не 
трогай. Это на Новый год.
- Так вроде там ничего и нет.
- Там надежды на светлое бу-
дущее. И шашлычный кетчуп.


Полезные советы участникам 
новогодних корпоративов:
1. Ты стесняешься, у тебя чув-
ство неуверенности? Запом-
ни: от неуверенности до само-
уверенности - один стакан.
2. Мужик, помни! На корпора-
тиве главное - чтоб тебе спину 
не поцарапали.


Милые девушки, когда будете 
загадывать желание на Новый 
год - похудеть, постарайтесь 
хотя-бы не жрать в эту минуту 
- иначе дед Мороз не разбе-
рёт, что вы там мямлите.


- Люся, нам нужно на время 
расстаться.
- Ты меня разлюбил?
- Нет, просто скоро Новый год, у 
меня нет денег на такие расходы.


Больше самого Нового года я 
люблю тихое утро 1 января. 
Все ещё спят, в холодильнике 
полно вкусной вредной еды, и 
можно с кошкой на коленях 
сколько хочешь читать люби-
мую книгу или смотреть хоро-
шее старое кино.
Сашенька, 52 годика


Чемпиона по сборке кубика 
Рубика случайно оставили од-
ного за новогодним столом, и 
он за десять минут собрал из 
салата «Оливье» полбатона 
докторской колбасы, пять ва-
реных картофелин, три мор-
ковки, пять яиц, четыре солё-
ных огурца, полбанки 
зелёного горошка и пакетик 
майонеза.


Муж загадал на Новый год же-
лание, чтобы жена стала эко-
номной, а тёща - умной. После 
боя курантов жена выключила 
телевизор, задула свечи, 
убрала со стола коньяк, а 
теща начала рассказывать 
подробности русско-турецкой 
войны 1877 года...


- Что это у тебя такое?
- Депрессия.
- Какая красивая, новогодняя!


- Смотри, у меня есть ново-
годнее настроение!
- Жора, но это же бутылка 
водки.
- ЭТО. НОВОГОДНЕЕ. НА-
СТРОЕНИЕ.


В жизни женщины есть пять 
стадий:
1) Она верит в Деда Мороза;
2) Ей больше нравится Снегу-
рочка;
3) Она не верит в Деда Моро-
за;
4) Она сама Снегурочка;
5) Она сама Дед Мороз.


Скоро новый год. Все пишут 
письма Деду Морозу...
А вот если от Деда Мороза 
мне ничего не нужно, можно 
Снегурочке написать? )


6 января - День памяти ново-
годних салатов.
В этот день испокон веков на 
Руси выбрасывают на помойку 
испортившиеся салаты. Со-
провождается это действо 
обещанием готовить в следу-
ющий раз поменьше.


Итак, Новый год - время вол-
шебства! Наши сограждане ве-
рят в христианского бога, живут 
по китайскому календарю и ста-
вят ёлку по языческой традиции.
Так давайте же выпьем за здо-
ровье!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Примите самые теплые и искренние  поздравления
с Новым годом и Рождеством! 

Новый год – это всегда вера в лучшее будущее. Пусть наступающий год 
обязательно реализует все ваши мечты и пожелания, создаст возможности 
для дальнейших успехов и процветания. Желаем, чтобы он оказался по-
настоящему успешным, принес каждому здоровье и процветание! 

Пусть Новый 2021 год оправдает все надежды, прибавит здоровья телу, 
бодрости духу, мудрости - решениям, смелости - поступкам, чтоб всегда 
рядом были любимые и близкие люди, и каждый день радовал позитивом, 
успехами и самыми счастливыми мгновениями! 

Пусть вместе с его новым символом – Белым Металлическим Быком, под 
бой курантов, в Ваш дом постучатся радость, уют и сказочная любовь! Будь-
те счастливы!

Встречайте этот праздник с улыбкой, чтобы он был полон радостных со-
бытий и добрых эмоций!

Спасибо за доверие и сотрудничество.
С уважением, отдел рекламы.
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