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 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2017 года  № 73
г. Красноуральск

  О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
01 марта 2016 года № 238 «Об утверждении тарифов на  услуги и предельных размеров наценок на 

продукцию 
общественного питания для  Муниципального автономного учреждения 

Социально-оздоровительный центр «Солнечный» 

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа 
Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», 
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, в целях удовлетворения досуговых 
и оздоровительных потребностей юридических и физических лиц администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 01 марта 2016 года № 
238 «Об   утверждении тарифов на услуги и предельных размеров наценок на продукцию общественного  
питания для  Муниципального автономного учреждения  Социально-оздоровительный центр «Солнечный» 
следующие изменения:

 пункты 1.1 – 1.9 главы 1 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения

Тариф, ру-
блей

(НДС не 
предусмо-

трен)
1 2 3 4

Услуги по организации отдыха и оздоровления 
1.1 Детская санаторно-оздоровительная путевка в межканикулярный период 1 койко/

день
3161,63

1.2 Детская санаторно-оздоровительная путевка в межканикулярный период 14 койко/
дней

44262,85

1.3 Санаторно-оздоровительная путевка «Мать и дитя» в межканикулярный 
период

10 койко/
дней

44262,85

1.4 Детская санаторно-оздоровительная путевка в каникулярный период для 
сторонних организаций

1 койко/
день

1120,66

1.5 Детская санаторно-оздоровительная путевка в каникулярный период для 
сторонних организаций

24 койко/
дней

26896,00

1.6 Детская санаторно-оздоровительная путевка в каникулярный период для 
бюджетных организаций

1 койко/
день

1079,04

1.7 Детская санаторно-оздоровительная путевка в каникулярный период для 
бюджетных организаций

24 койко/
дней

25897,00

1.8 Детская загородно-оздоровительная путевка в каникулярный период  1 койко/
день

751,33

1.9 Детская загородно-оздоровительная путевка в каникулярный период  21 койко/
день

15778,00

 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» 
http://krur.midural.ru.

4.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского  округа Красноуральск      Д.Н.Кузьминых 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 06.02.2017 года  № 113
г. Красноуральск

 О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Красноуральск 
от 13 марта 2015 года № 321 «Об утверждении тарифов на  услуги и предельных размеров наценок 

на продукцию общественного питания для  Муниципального автономного учреждения 
 «Комбинат общественного питания» 

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа 
Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27 декабря 2016 года № 1828 «О 
реорганизации Муниципального автономного учреждения Социально-оздоровительного центра «Солнечный» 
путем присоединения к нему Муниципального автономного учреждения «Комбинат общественного питания», 
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск,  администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 13 марта 
2015 года № 321 «Об утверждении тарифов на услуги и предельных наценок на продукцию общественного 
питания для Муниципального автономного учреждения «Комбинат общественного питания» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации городского округа Красноуральск от 25 февраля 2016 года № 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2017 года  № 153
г. Красноуральск

Об утверждении платы за  дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным  общеобразовательным  учреждением  средняя 

общеобразовательная школа № 8

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 
28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Красноуральск,  в целях удовлетворения образовательных потребностей граждан 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие  плату за дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа 
№ 8 (прилагается). 

Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Красноуральск:
- от  27 января 2014 года № 93 «Об утверждении платы за дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Средняя 
общеобразовательная школа № 8»;

- от 09 декабря 2014 года № 2039 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 27 января 2014 года № 93 «Об утверждении платы за дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
Средняя общеобразовательная школа № 8».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Красноуральский рабочий».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»  
http://krur.midural.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  городского  округа Красноуральск                                                 Д.Н.Кузьминых 
 

УТВЕРЖДЕНО:
     постановлением администрации 
      городского округа Красноуральск
      от 08.02.2017 года № 153

ПЛАТА
за  дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
средняя общеобразовательная школа № 8

Наименование услуги
Единица 
измере-

ния

Плата, ру-
блей

(НДС не 
предусмо-

трен)

1 2 3

1. Индивидуальное психологическое  сопровождение для детей в возрасте от 7 до 15 лет:  

- индивидуальные занятия 1 час 260,00

2. Индивидуальные занятия  по коррекции речевых нарушений для детей в возрасте от 7 до 10 лет:   

- индивидуальные занятия 1 час 415,00

3.  Программа «Школа будущего первоклассника» для детей в возрасте от 6,5 до 7 лет

- занятия в группе со средней наполняемостью до 20 человек
(программа рассчитана на 32 часа с 1 человека)

32 часа 1700,00

4. Дополнительная образовательная программа по английскому языку «Увлекательный английский»  обучаю-
щихся 2-3 классов (детей в возрасте от 8 до 10 лет):

- занятия в группе количеством до 12 человек 1 час 58,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.02.2017г № 175
г. Красноуральск

Об утверждении состава Управляющего совета (Проектного комитета) по реализации программы 
развития моногорода Красноуральск и Положения об Управляющем совете (Проектном комитете)

в городском округе Красноуральск 

   В целях обеспечения коллегиального рассмотрения целесообразности и реализуемости проектных 
идей, обеспечения практического взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов развития, субъектов предпринимательской 
деятельности и иных заинтересованных сторон и выработки и согласования решений в области планирования 
и контроля деятельности органов местного самоуправления монопрофильного муниципального образования 

223).
2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» 
http://krur.midural.ru.

4.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  городского  округа Красноуральск                                             Д.Н.Кузьминых
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городского округа Красноуральск (далее – моногорода) по реализации программ и проектов развития 
моногорода, достижения контрольных событий и показателей проектов и программ, администрация 
городского округа Красноуральск 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об Управляющем совете (Проектном комитете) в городском округе Красноуральск 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Состав Управляющего совета (Проектного комитета) по реализации программы развития 
моногорода Красноуральск (Приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 
официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Красноуральск                                      Д.Н. Кузьминых

Приложение №1
                                                              к постановлению администрации

                                                                   городского округа Красноуральск
                                            от 14.02.2017г № 175

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ (ПРОЕКТНОМ КОМИТЕТЕ)

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК

I. Общие положения

1. Управляющий совет (Проектный комитет) по реализации программы развития моногорода Красноуральск 
(далее - Управляющий совет) является межведомственным рабочим органом при администрации 
монопрофильного муниципального образования  городского округа Красноуральск и создается в целях 
обеспечения коллегиального рассмотрения целесообразности и реализуемости проектных идей, обеспечения 
практического взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов развития, субъектов предпринимательской деятельности и иных 
заинтересованных сторон и выработки и согласования решений в области планирования и контроля 
деятельности органов местного самоуправления монопрофильного муниципального образования (далее – 
моногорода) по реализации программ и проектов развития моногорода, достижения контрольных событий и 
показателей проектов и программ.

2. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, национальными стандартами Российской Федерации в сфере управления 
проектами, уставом моногорода, решениями органов местного самоуправления, настоящим положением, 
иными нормативными и нормативными правовыми актами.

II. Задачи и права Управляющего совета

4. Основными задачами Управляющего совета являются:
рассмотрение нормативных методических документов, связанных с проектным управлением моногорода;
рассмотрение и утверждение инициации, изменения и закрытия программ и проектов моногорода, в том 

числе утверждение паспорта программы комплексного развития моногорода;
рассмотрение финансовых вопросов по программам и проектам;
осуществление контроля за ходом исполнения программ и проектов;
рассмотрение запросов руководителя программы и проектов на изменение в программах и проектах;
рассмотрение рисков и проблем реализации программ и проектов, выносимых на Управляющий совет.
5. Управляющий совет имеет право:
согласовывать документы по проектной деятельности;
приглашать на свои заседания представителей региональных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий и организаций, экспертов в предметных областях;
запрашивать от подразделений местной администрации сведения и материалы, необходимые для 

выполнения возложенных на Управляющий совет задач.

III. Состав и организация работ Управляющего совета

6. Управляющий совет формируется в составе председателя Управляющего совета, членов Управляющего 
совета и ответственного секретаря.

7. Председатель Управляющего совета – Министр инвестиций и развития Свердловской области.
Заместители председателя Управляющего совета:
1) куратор (линейный менеджер) моногорода от некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов»,
2) глава администрации городского округа Красноуральск.
В состав членов Управляющего совета в обязательном порядке включаются участники команды 

моногорода, прошедшей обучение по программе подготовки команд, управляющих проектами развития 
моногородов, организуемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов».

8. Председатель Управляющего совета (заместитель председателя Управляющего Совета):
руководит деятельностью Управляющего совета;
назначает заседания и утверждает повестку Управляющего совета;
руководит заседаниями Управляющего совета;
подписывает протоколы заседаний Управляющего совета;
принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Управляющего совета без права голоса лиц, 

не являющихся членами Управляющего совета;
пользуется всеми правами, предоставленными членам Управляющего совета с учетом дополнительных 

полномочий в соответствии с настоящим Положением;
раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности Управляющего совета.
9. Члены Управляющего совета:
участвуют в заседаниях Управляющего совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;
выступают с докладами на заседаниях Управляющего совета;
предоставляют на рассмотрение Управляющего совета документы и материалы по обсуждаемым 

вопросам;
выполняют поручения председателя Управляющего совета, связанные с осуществлением деятельности в 

качестве члена Управляющего совета, а также решения Управляющего совета;
делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности присутствия на 

Управляющем совете (заблаговременно известив об этом ответственного секретаря);
вносят предложения о внеочередном заседании Управляющего совета;
вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению;
участвуют в выработке и принятии решений Управляющего совета;
осуществляют взаимодействие с общественно-деловым советом, общественными объединениями и 

организациями, городскими сообществами с целью передачи знаний и компетенций, полученных в рамках 
обучения по программе подготовки команд, управляющих проектами развития моногородов, организуемой 
некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов».

10. Ответственный секретарь Управляющего совета назначается главой администрации городского округа 
Красноуральск из числа сотрудников отдела экономики администрации городского округа Красноуральск. 

Ответственный секретарь:
организует подготовку заседания Проектного комитета;
ведет протокол заседания Проектного комитета;
информирует членов Проектного комитета о дате, месте и времени проведения заседаний, а также 

обеспечивает членов Проектного комитета необходимыми материалами;
выполняет иные обязанности по поручению председателя Проектного комитета.
11. Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в месяц. 
Проект повестки заседания Управляющего совета, включающий дату, время и место заседания, с 

приложением всех сопроводительных материалов направляется ответственным секретарем Управляющего 
совета членам Управляющего совета, а также лицам, которых планируется пригласить на заседание 
Управляющего совета, не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания Управляющего совета.

12. Допускается участие членов Управляющего комитета в заседании в формате видеоконференции. 
12. На заседаниях Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания Управляющего совета 

составляется не позднее 2 календарных дней с даты его проведения определения результатов заочного 
голосования и подписывается председателем Управляющего совета. 

13. Ответственный секретарь Управляющего совета не является членом Управляющего совета и не 
обладает правами и обязанностями членов Управляющего совета, установленными настоящим Положением.

14. В случае невозможности участия в заседании Управляющего совета, член Управляющего совета 
обязан сообщить об этом ответственному секретарю Управляющего совета не позднее чем за один рабочий 
день до установленной даты проведения заседания, с указанием лица, уполномоченного к участию в 
заседании Управляющего совета. Лицо, замещающее члена Управляющего совета, не имеет права голоса.

15. Заседание Управляющего совета признается правомочным, если в нем приняло участие более 
половины его членов.

16. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. Решения принимаются простым 
большинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. В случае равенства 
голосов голос председателя Управляющего совета является решающим.

17. Члены Управляющего совета, которые не могут присутствовать на заседании Управляющего совета, 
могут направить ответственному секретарю Управляющего совета свое особое мнение по вопросу повестки 
заседания Управляющего совета.

18. Управляющий совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного 
голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов. Решение о проведении заочного 
голосования принимается председателем Управляющего совета.

18.1. Председатель Управляющего совета (заместитель председателя  Управляющего совета) утверждает 
перечень вопросов, вносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления 
заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования. Ответственный 
секретарь Управляющего совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, 
внесенным на заочное голосование.

18.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем 
Управляющего совета членам Управляющего совета. К сообщению о проведении заочного голосования 
прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вносимым на заочное голосование. В 
сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения 
результатов заочного голосования.

18.3. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Управляющего совета не 
позднее чем за 5 календарных дней до начала голосования.

18.4. Заочное голосование считается правомочным, если более половины членов Управляющего совета 
представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

18.5. Решение по результатам заочного голосования считается принятым на дату определения результатов 
заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

18.6. Решения по результатам заочного голосования принимаются большинством голосов членов 
Управляющего совета, предоставивших опросные листы, оформленные надлежащим образом. При 
равенстве голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы, оформленные 
надлежащим образом, голос председателя Управляющего совета является решающим. Если председатель 
Управляющего совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается 
непринятым.

18.7. По каждому вопросу, вносимому на заочное заседание Управляющего совета, составляется 
отдельный опросный лист, который содержит:

а. фамилию, имя и отчество члена Управляющего совета, которому направляется опросный лист;
б. дату направления члену Управляющего совета опросного листа;
в. формулировку вопроса, вносимого на голосование, и формулировку предлагаемого решения;
г. варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
д. дату окончания срока представления ответственному секретарю Управляющего совета заполненного 

опросного листа;
е. дату определения результатов голосования;
ж. запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Управляющего совета.
18.8. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в 

опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, оформленные 
с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении 
результатов голосования.

18.9. На основании опросных листов, оформленных надлежащим образом и представленных в 
установленный срок, составляется протокол голосования членов Управляющего совета, в котором 
указываются:

а. место и время составления протокола;
б. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Управляющего совета;
в. члены Управляющего совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;
г. члены Управляющего совета, принявшие участие в голосовании, опросные листы которых признаны 

недействительными;
д. вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу;
е. принятые решения;
ж. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
з. сведения о лицах, подписавших протокол.
18.10. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 календарных дней с 

даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем Управляющего 
совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

19. Ответственный секретарь Управляющего совета обеспечивает хранение протоколов заседаний 
Управляющего совета.

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего совета осуществляет отдел 
по управлению делами администрации городского округа Красноуральск.

Приложение № 2
                                                              к постановлению администрации

                                                                   городского округа Красноуральск
                                            от 14.02.2017г № 175

СОСТАВ 
Управляющего совета (Проектного комитета) 

по реализации программы развития моногорода Красноуральск
Нисковских 
Дмитрий Андреевич

Министр инвестиций и развития Свердловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области,  председатель Управляющего совета (Про-
ектного комитета) по реализации программы развития моногорода Крас-
ноуральск (далее по тексту - Управляющего совета) (по согласованию)

Горячев 
Игорь Игоревич

Консультант Департамента программ развития моногородов, куратор (ли-
нейный менеджер) моногорода от некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов», заместитель председателя Управляющего сове-
та (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 30.12.2016 г. № 1903
г. Красноуральск

Об утверждении Единого расписания регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Единое расписание регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам городского округа Красноуральск (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа Красноуральск от 28.01.2016 года № 67 «Об 
утверждении единого расписания регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории городского 
округа Красноуральск» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава администрации городского округа Красноуральск                                                           Д.Н. Кузьминых

Приложение №1 
к Постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

оот 30.12.2016 г. № 1903

Единое расписание перевозок пассажиров и багажа
на территории городского округа Красноуральск

Маршрут № 01 «Устинова — Октябрьский»
с ост. Устинова с ост. Октябрьский
6:45; 7:10; 7:30; 7:45; 8:00; 8:20; 8:40; 9:00; 9:20; 9:40; 10:00; 10:20; 
10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:40; 13:20; 13:40; 14:20; 15:00; 
15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:20; 
18:40; 19:00; 19:20; 19:40; 20:10.

6:40; 7:00; 7:20; 7:40; 8:00; 8:20; 
8:40; 9:00; 9:20; 9:40; 10:00; 10:20; 
10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 
12:20; 12:40; 13:20; 14:00; 14:20; 
15:00; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 
17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:20; 
18:40; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 
20:20; 20:40.

Маршрут №02 «Устинова — Андреевский — гор.пруд»
с ост. Устинова с ост. гор.пруд
6:30; 8:05; 10:05; 11:35; 12:35; 13:35; 15:45; 17:15; 18:35. 7:05; 8:50; 10:40; 12:10; 13:10; 

14:10; 16:25; 17:50; 19:15.
Маршрут №03 «Красноуральск – п.Дачный»
с ост. ДК «Металлург» с ост. База отдыха

6:00; 7:15; 8:45; 11:20; 12:40; 15:05; 17:00; 18:20. 6:30; 7:40; 9:25; 12:05; 13:20; 15:50; 
17:40; 19:00.

Маршрут № 04 «Микрорайон — Птицефабрика»
с ост. Микрорайон с ост. Птицефабрика
7:05; 7:30; 8:00; 9:00; 10:20; 12:20; 13:00; 13:40; 14:20; 16:45; 17:30; 
18:10; 18:45; 19:15; 19:45.

7:15; 7:45; 8:15; 9:15; 10:40; 12:40; 
13:20; 14:00; 14:40; 17:10; 17:45; 
18:30; 19:00; 19:30; 20:10.

Маршрут №05 «Красноуральск — п. Бородинка» 
Дни недели с ост. ДК «Металлург» с ост. п. Чирок* с ост. 

п. Бо-
ро-
дин-
ка*

Понедельник, вторник, сре-
да, четверг, суббота

7:00; 17:00. 7:30; 17:30. 7:50; 
17:50.

Пятница, воскресенье 9:00; 17:00. 9:30; 17:30. 9:50; 
17:50.

Маршрут №06 «Устинова — Стройгородок»
с ост. Устинова с ост. Стройгородок
7:10; 7:45; 8:10; 8:30; 8:50; 9:10; 9:30; 9:50; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10; 
11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 
14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10; 17:30; 17:50; 
18:10; 18:30; 18:50; 19:10; 19:30; 19:50; 20:15.

6:15; 6:45; 7:00; 7:20; 7:30; 7:40; 
7:50; 8:00; 8:20; 8:40; 9:00; 9:20; 
9:40; 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 
11:20; 11:40; 12:00; 12:20; 12:40; 
13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 
14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 
16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 
18:00; 18:20; 18:40; 19:00; 19:20; 
19:40; 20:00; 20:45.

Маршрут №07 «Красноуральск — д.Ясьва»
с ост. Почта России с ост. д. Ясьва
6:30; 18:30. 7:30; 19:30.

* - п.Чирок – является конечным пунктом по маршруту на зимний период времени года в следующие 
дни недели (понедельник, среда, четверг), в остальное время конечным пунктом по маршруту является 
остановка на п. Бородинка.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Управление по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа Красноуральск сообщает о намерении предоставить 
земельный участок с кадастровым номером 66:51:0110001:257 ориентировочной площадью 1210,0 кв.м. под 
строительство индивидуального жилого дома по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. 
Старателей, участок № 43. 

Граждане заинтересованные в предоставлении земельного участка под указанные цели имеют право 
в течении тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется по адресу: Свердловская область, 
город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты 111, 110, 306 или в электронной форме в отсканированном 
виде на электронную почту: upr.arh@mail.ru. Последний день приема заявлений 23 марта 2017г.

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Город Красноуральск»

20 мая 2015 г.

Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск, город 
Красноуральск»

в составе:
Зам.председателя комиссии:
Лошкарева М.С.– и.о.начальника Управления по архитектуре и градостроительству администрации 

городского округа Красноуральск, главный архитектор города;
Члены комиссии:
Лысак Л.В.. – председатель Комитета по Управлению муниципальным имуществом городского округа 

Красноуральск;
Кшецкая Е.В.– начальник отдела экономики и финансов администрации городского округа Красноуральск;
Колбаева О.Н. - и.о.начальника отдела развития потребительского рынка среднего и малого 

предпринимательства;
Пряничникова И.В. - начальник отдела по охране окружающей среды администрации городского округа 

Красноуральск;
Иванов Д.Г.–  начальника отдела ГО и ЧС и мобилизационной работы;
Овчинников О.В. – директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».

Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск, 
город Красноуральск» в части изменения границ территориальной зоны СХ-6 (зона сельскохозяйственного 
использования) и организации территориальной зоны И-2 (зона водоотводящих объектов инженерной 
инфраструктуры) относительно земельного участка площадью 15000 кв.м. расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Красноуральск, район пересечения ул. Гаражная и ул. 40 лет Октября, для 
строительства сооружений биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 600 куб.м/ 
сутки.

комиссия решила:
считать публичные слушания состоявшимися;
– направить  проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Красноуральск, город Красноуральск» в Думу городского 
округа Красноуральск для утверждения.

М.С.Лошкарева
Л.В.Лысак
Е.В.Кшецкая
И.В.Пряничникова
Д.Г.Иванов
О.В.Овчинников
О.Н.Колбаева                           

Кузьминых   
Дмитрий Николаевич                                                                                                          

Глава администрации городского округа Красноуральск, заместитель 
председателя Управляющего совета

Полякова   
Ирина Алексеевна                                                                                                                  

Ведущий специалист отдела экономики администрации городского округа  
Красноуральск, 
ответственный секретарь Управляющего совета

Члены Управляющего совета:
Макарова    
Светлана Николаевна                                               

Заместитель главы администрации городского округа Красноуральск 

Кшецкая                                                             
Елена Валентиновна

Начальник отдела экономики администрации городского округа  Красно-
уральск

Мурзаев Юрий Анатольевич Заместитель директора ОАО «Святогор» по социальным и общим вопро-
сам (по согласованию)

Перевалова Надежда Влади-
мировна   

Генеральный директор ООО «УК Уралгрит»
(по согласованию)

Козьменко  Иван Сергеевич Директор ООО «ТУРА-ЛЕС» (по согласованию)
Осипов 
Лев Борисович

Директор ООО «ТермоТехника»
(по согласованию)

Генслер 
Александр Адамович

Директор ООО «Красноуральский механический завод» (по согласова-
нию)

Васильева 
Мария Анатольевна

Начальник МКУ «Управление образования городского округа Красноу-
ральск»

Горохов  
Сергей Геннадьевич                                                                                                                 

Начальник Финансового управления администрации городского округа 
Красноуральск

Колесниченко Светлана Ана-
тольевна                         

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа Красноуральск

Лупынин   Вячеслав Серге-
евич                                                 

Начальник  МКУ «Управление физической культуры и спорта  городского 
округа Красноуральск»

Овчинников 
Олег Витальевич

Директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красно-
уральск»

Пряничникова                                                      
Инна Владимировна       

Начальник отдела по охране окружающей среды  администрации  город-
ского округа Красноуральск

Саранчин Александр                                                        
Геннадьевич 

Начальник Управления по архитектуре и градостроительству администра-
ции  городского округа Красноуральск

Селиванова
Светлана Сергеевна

Начальник отдела развития потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства администрации городского округа Красноуральск

Шипицина                                                             
Юлия Геннадьевна                                                 

Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики городско-
го округа Красноуральск»
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ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 15.02.2017 № 10

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в 
поселке Дачный городского округа Красноуральск

Руководствуясь статьями 41,45,46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со ст. 17 Устава городского округа Красноуральск, Порядком применения Правил 
землепользования и застройки и внесения в них изменений городского округа Красноуральск, утвержденным 
решением Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 №113, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы от 
03.09.2013 № 199, Положением о комиссии  по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа Красноуральск» утвержденным постановлением главы администрации городского 
округа Красноуральск  от 28.11.2016 № 1605, в целях обеспечения участия населения городского округа 
Красноуральск в решении вопросов местного значения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания в городском округе Красноуральск по проекту планировки и проекту 
межевания территории в поселке Дачный  городского округа Красноуральск на 13 марта 2017 года в 17.00 по 
адресу:           городской округ  Красноуральск, пос.Дачный, ул.Советская, 4 б (здание клуба).

2. Ознакомление с материалами проекта планировки и проекта межевания территории в поселке Дачный  
городского округа Красноуральск осуществляется в каб.110 здания администрации городского округа 
Красноуральск по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1 с 8.30 до 17.30 ч. ежедневно кроме субботы и 
воскресения или на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
http://krur.midural.ru. Заявки на участие, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются 
в каб.110 здания администрации городского округа Красноуральск по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1 
с 8.30 до 17.30 ч. ежедневно кроме субботы и воскресения.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе:
Председатель комиссии:
– Кузьминых Д.Н.– глава администрации городского округа Красноуральск
Заместитель председателя:
– Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа Красноуральск;
Члены комиссии:
– Крылова О.И. – и.о. начальника правового отдела администрации городского округа Красноуральск;
– Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению Муниципальным имуществом администрации 

городского округа Красноуральск;
– Кшецкая Е.В. – начальник отдела экономики администрации городского округа Красноуральск;
–  Иванов Д.Г. – начальник отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе администрации городского округа 

Красноуральск.
4. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

Глава городского округа Красноуральск                                                                                  В.В.Грибов

ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2017 года  № 9
                                                                                                                           
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Красноуральск 

«О внесении изменений  в Устав городского округа Красноуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний  в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы 
городского округа Красноуральск от 03.09.2013  № 199, в целях обеспечения участия населения городского 
округа Красноуральск в решении вопросов местного значения  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» (прилагается) и провести их 09 марта 
2017 года в 17.00 час. по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 406 (зал заседаний).

2. Заявки на участие, предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту решения принимаются по 
адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 308 ежедневно с 8.30 час. до 17.30 час. кроме субботы 
и воскресения.  

3. Утвердить  комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе:
Грибов В.В. – Глава городского округа Красноуральск, председатель комиссии;  
Члены комиссии: 
Драбынин А.И.  – депутат Думы городского округа;
Мурзин А.Г. – заместитель председателя Думы городского округа;
Орёл В.В. – депутат Думы городского округа;
 Прозоров А.Ю.  – заведующая организационно-правового отдела аппарата Думы городского округа 

Красноуральск.
4.  Комиссии по проведению публичных слушаний  по обсуждению проекта решения Думы городского 

округа Красноуральск «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск»:
1) подготовить и провести публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Красноуральск 

«О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск»    с участием жителей городского округа 
Красноуральск;

2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского 
округа Красноуральск «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» в газете 
«Красноуральский рабочий» и разместить его на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск 
http://dumakrur.ru;

3) осуществить прием предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания проекту 
решения;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить его на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск http://dumakrur.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 

официальном сайте Думы городского округа Красноуральск http://dumakrur.ru.

Глава городского округа Красноуральск                                                                                 В.В. Грибов

ПРОЕКТ

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

       РЕШЕНИЕ 

от   ____   ___________ 2017 года  №  ______

город  Красноуральск

О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 03 февраля 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе», в связи с принятием Федеральных законов 
от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 
детей», от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,   и  учитывая результаты публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Устав 
городского округа Красноуральск», отраженные в протоколе от ___  февраля 2017 г., руководствуясь статьей 
23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Красноуральск, утверждённый решением Красноуральской городской 
Думы от 20 мая 2005 г. № 156 с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск 
от  27 апреля 2006 г. N 357, от 17 сентября 2007 г. N 594, от 11 июля 2008 г. N 77, от 11 марта 2009 г. N 282, 
от 24 июля 2009 г. N 344, от 29 марта 2010 г. N 471, от 15 июля 2010 г. N 514, от 30 августа 2010 г. N 534, от 
6 декабря 2010 г. N 581, от 29 сентября 2011 г. N 680, от 26 декабря 2011 г. N 721, от 29 мая 2012 г. N 38, от 
31 октября 2012 г. N 87, от 23 мая 2013 г. N 157, от 3 сентября 2013 г. N 198, от 23 декабря 2013 г. N 226, от 
7 апреля 2014 г. N 264, от 11 ноября 2014 г. N 320, от 30 марта 2015 г. N 362, от 15 сентября 2015 г. N 415, 31 
марта 2016 г. N 460, 30 июня 2016 г. N 491 г.,  следующие изменения:

1) пункт 14 части 1 статьи 6  изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Свердловской 
области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

2) пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;»;

3) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Основные квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы:
Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным 

требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки. 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 
законами Свердловской области  в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального 
служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки.»;

4) в статье 45:
а) абзац третий части 4  изложить в следующей редакции:
«Проект Устава городского округа, проект муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Думой городского округа порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту 
указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 
законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

б)  абзац первый части 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субъектами правотворческой инициативы являются глава городского округа, депутаты Думы городского 

округа, иные органы местного самоуправления, органы территориального общественного самоуправления, 
инициативные группы граждан, органы прокуратуры.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в установленном законодательством 
порядке.

3.  После проведения государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете 
«Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в 
сети Интернет: www.dumakrur.ru.

4.     Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  городского округа Красноуральск                                           В.В. Грибов 


