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Поджог, кража, ДТП – 
в сводке происшествий
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 Пироманов поймали

Вчерашние школьники
на пороге взрослой жизни

 7

 Выпуск-2017

Вот МОЛОДчины!Вот МОЛОДчины!

Молодежь не привыкла усложнять и без того непросто устроенную жизнь. Ведь пока ты молод, 
нужно многое успеть, и тратить время на решение проблем попросту не хочется. На все случаи жиз-
ни у современных юношей и девушек припасены маленькие хитрости, иначе «лайфхаки», помогаю-
щие «взломать» окружающую действительность и максимально упростить процесс достижения це-
лей. С «АРТ-лайфхак вечеринки», во время которой горожане не только играли, рисовали, но и раз-
давали полезные в быту советы, началось празднование Дня молодежи в Оленегорске. Оно дли-
лось несколько дней, за которые ребята успели взбодриться, попеть, потанцевать, посоревноваться 
и даже присмотреть потенциальную работу на будущее.

 7

«Заполярка» 
в социальной сети 

«Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda

Какие проекты 
помогут Оленегорску 
ослабить монозависимость?
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В сентябре Правительство РФ 
даст ответ по материнскому капи-
талу. Вице-премьер Ольга Голодец 
сказала, что к сентябрю правитель-
ство определится — продлевать 
программу или нет. Пока програм-
ма действует до конца 2018-го года. 
Как прогнозируют эксперты, выпла-
та материнского капитала скорее 
всего будет пролонгирована. От-
каз от нее грозит социальным взры-
вом. Однако размер господдерж-
ки чиновники существенно подре-
жут. Пойти на непопулярную меру 
их вынудит дефицитный бюджет. 
Пустеющей день ото дня казне рос-
сийские семьи окажутся не по кар-
ману. Изначально объем семейного 
капитала составлял 250 тысяч ру-
блей, но за счет систематической 
индексации в 2015-м году он вырос 
почти вдвое — до 453 тысяч. 

В Баренцевом море опрокину-
лась резиновая лодка с рыбаками. 
Моряки пропали в минувшее вос-
кресенье в районе западной око-
нечности острова Кильдин. Мужчи-
ны рыбачили на маломерном суд-
не в районе острова, когда прои-
зошла поломка двигателя. Они со-
общили родственникам, что воз-
вращаются, однако в этот момент 
связь с судном прервалась. По-
следний звонок от рыбаков прозву-
чал, когда они двигались в сторо-
ну бухты Кут. В поиске людей бы-
ли задействованы силы Северно-
го флота. Поисково-спасательную 
операцию осложняла непогода. К 
счастью, в среду лодку прибило к 
берегу, пострадавшие смогли до-
браться до маяка, откуда вышли 
на связь. Всем троим потребова-
лась медицинская помощь.

Наше интервью

Наша почта

В воскресенье, 25 июня, библиотекари центральной го-
родской библиотеки совместно с участниками клуба «Се-
Верной тропой» провели эко-акцию «Чистый родник».

— Вадим Петрович, что в Оленегорске отно-
сится к муниципальному имуществу?

— Все, что находится в муниципальной соб-
ственности и отражено в реестре муниципальной 
собственности: объекты недвижимого и движимо-
го имущества, сооружения (в частности, дороги), 
земельные участки. Мы как уполномоченный ор-
ган распоряжаемся землями до разграничения пра-
ва собственности. Имущество, чей собственник не 
определен, и если оно находится на территории му-
ниципального образования, в соответствии с граж-
данским законодательством подлежит принятию в 
муниципальную собственность. 

— Для пополнения городского бюджета ваша 
деятельность имеет большое значение?

— Безусловно. Но нужно отметить, что до 2014-
го года доходы в бюджет города от аренды муници-
пального имущества составляли около 30% (126,420 
млн. руб.), однако после проведенной переоценки 
кадастровой стоимости земельных участков, арен-
дуемых градообразующим предприятием, доходы 
сильно снизились и сейчас составляют не более 9% 
(39,768 млн. руб.). 

— Что прибыльнее для города — продавать 
или сдавать?

— Сложно сказать однозначно, что выгоднее — 
сдавать в аренду муниципальное имущество или 
продавать. Продажа подразумевает немалые день-
ги, но они поступают в бюджет однократно. Аренда 

— это все-таки долгосрочное поступление средств 
в течение срока, установленного договором. В сред-
нем он составляет пять лет. Не стоит также забы-
вать, что закон обязывает нас продать нежилое по-
мещение арендатору (при его обращении), в слу-
чае если он соответствует определенным требова-
ниям, установленным законодательством (преиму-
щественное право выкупа арендатором). В Олене-
горске практически все предприниматели восполь-
зовались своим правом и выкупили нежилые поме-
щения. На сегодняшний день львиная доля свобод-
ных помещений находится в состоянии, требующем 
проведения текущего ремонта, и найти на них жела-
ющих сложная задача.

— Если у кого-то из горожан возникает ком-
мерческий проект, нужно арендовать помещение, 
куда обращаться в данном случае?

— Обращаться нужно к нам в комитет. Мы гото-
вим все необходимые документы, проводим оценку 
помещения и выставляем объект на торги. Вся ин-
формация об этом публикуется в свободном досту-
пе: на сайте администрации, в СМИ и социальных 
сетях. Если на помещение претендуют несколько че-
ловек, то проводится аукцион. Если только один, то 
аукцион объявляется несостоявшимся, и заключает-
ся договор по начальной максимальной цене, кото-
рая указана в извещении.

— А сколько будет стоить квадратный метр 
муниципальной земли, взятый в аренду?

— Вся земля на территории нашей страны име-
ет свою кадастровую стоимость, от нее исчисляет-
ся стоимость арендной платы или выкупа. Она зави-
сит от местоположения земельного участка, от того, 
находится на нем какой-либо объект недвижимого 
имущества или нет. Размер арендной платы зависит 
еще от функционального использования земельного 
участка.

— Какие меры принимает городская админи-
страция, чтобы помочь предпринимателям?

— Действительно, представителям малого биз-
неса сейчас нелегко. Хотя в Оленегорске цены очень 
демократичны, в среднем стоимость одного квадрат-
ного метра нежилого помещения, сдаваемого адми-
нистрацией города в аренду, в районе 200 рублей. 
Чтобы субъектам малого бизнеса как-то помочь, 
у нас предусмотрен льготный период для оплаты 
аренды. В первый год предприниматели оплачивают 
40% от размера арендной платы. И только к четвер-
тому году переходят на 100% оплату.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива администрации г. Оленегорска.

Управляя имуществом
Небольшим муниципалитетам, которым всегда не хватает средств, важно как 

можно грамотнее управлять своим имуществом. Если такой собственностью 
распоряжаться с умом, то это сыграет важную роль в формировании городского 
бюджета. Как пользуются этой возможностью в Оленегорске, мы спросили у 
заместителя главы администрации города – председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Вадима КРУТОВА.

В пятницу Госдума одобрила в 
первом чтении законопроект о вве-
дении курортного сбора с 1 января 
2018-го года. «За» проголосовали 
313 депутатов, «против» — 68. От-
рицательно выказался о введении 
курортного сбора ряд министерств, 
боясь того, что новый оброк приве-
дет к катастрофическому оттоку ту-
ристов. По словам президента Со-
юза туристических агентств С. Го-
лова, курортный сбор будет введен 
в ряде регионов страны, но пока 
только в виде эксперимента. Пред-
полагается, что с 1 января 2018 г. по 
31 декабря 2022 г. с туристов будет 
взиматься плата до 100 руб. в сутки 
с человека за пользование курорт-
ной инфраструктурой в Крыму, Ал-
тайском, Краснодарском и Ставро-
польском краях. Регионы сами уста-
новят сумму курортного сбора.

Лицом к проблеме

На прошлой неделе россияне вспоминали дату, навсегда разделившую 
историю страны на до и после. 22 июня 1941-го года — день начала Вели-
кой Отечественной войны. Памятные мероприятия прошли и в Оленегорске. 
В четыре часа утра немногочисленные горожане пришли к мемориалу Неиз-
вестному солдату, чтобы зажечь свечи и минутой молчания почтить память 
всех, кто отдал жизни за Родину. Восемь человек, в том числе пятеро под-
ростков, не поленились, встали спозаранку, чтобы в тишине прочувствовать 
тот переломный момент в судьбе миллионов людей, понимая: меньшее, что 
могут сделать благодарные потомки, — это помнить. Правда, добраться к 
мемориальному месту было не так-то просто: деревянный мостик, связыва-
ющий тропинку с островком памяти, как зовут его волонтеры Оленегорско-
го добровольческого движения, сильно размыло. Доски подгнили и прохуди-
лись, и если бы не уложенные сердобольными горожанами мосточки, не бы-
вать бы на том берегу.

Что же это получается? Мы, взрослые, ратуем за то, чтобы молодежь не 
забывала, какой ценой далась Победа, негодуем, когда подростки пренебре-
жительно и неуважительно относятся к истории, говорим высокопарные сло-
ва о любви к Родине на советах по патриотическому воспитанию, а сами не 
можем сделать элементарных вещей, чтобы эту самую память не загубить. 

Паводок — явление сезонное, повторяющееся каждую весну. Не нужно 
быть провидцем, чтобы его предусмотреть и к нему подготовиться. Сколотить 
из досок или сварить из металла настил — что могло быть проще? На деле же 
это оказалось никому не нужно. Неужели, чтобы считать себя патриотом, до-
статочно повязать Георгиевскую ленточку на грудь? Обидно, коль так.

А что, если этот мостик — символ того, что незримо проложен между на-
стоящим и прошлым и который без бережного отношения людей размывает 
стремительным потоком река времени?

Размытая память

Теперь родник – чистый!

Вооружившись граблями, лопатами, мешками для мусора и хорошим 
настроением, мы отправились на родник, что вблизи п. Лапландия. Про-
сто удивительно, что только не привозят на родник наши земляки — бу-
тылки, одноразовую посуду, резиновые шланги, автомобильные колеса 
и даже дверцы от машин! Но наш энтузиазм и желание навести поря-
док сделали свое дело: мусор был убран, для этого понадобилось бо-
лее 50 мешков! Было очень приятно, что помимо участников клуба к нам 
присоединились оленегорцы, приехавшие на родник за водой. В завер-
шение нашего субботника мы установили плакат, призывающий соблю-
дать чистоту.

Экологическая акция пришлась по душе всем собравшимся, и уже 
на следующие выходные мы планируем отправиться на расчистку бере-
га Куренги. Приглашаем к участию всех неравнодушных оленегорцев. 
Ищите информацию на страничке клуба «СеВерной тропой» ВКонтакте 
https://vk.com/severnoytropoy или на сайте библиотеки http://www.ol-cbs.
ru/.  Наведем чистоту вместе!

Участники клуба «СеВерной тропой».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора. 
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Власть Мэрия-информ

Градоначальник проводит встречи с об-
щественностью в разных районах города. 
На них мэр рассказывает о работе, направ-
ленной на благоустройство Оленегорска, и 
подробно отвечает на все вопросы жителей.

В этот раз оленегорцы сетовали на со-
стояние ливневой канализации, отсут-
ствие парковок и детских площадок рядом 
с домом, некачественную уборку придо-
мовой территории. Жильцы обратили вни-
мание сотрудников администрации и на 
бродячих собак. Глава города посоветовал 
не прикармливать животных, рассказал о 
строящемся приюте для кошек и собак.

— Шестьсот безнадзорных собак еже-
годно отлавливают в Оленегорске и стери-
лизуют. Но нерадивые хозяева как выбра-
сывали надоевших питомцев на улицу, так 
и продолжают это делать, что сводит на 
нет все усилия администрации, — проком-
ментировал начальник управления город-
ского хозяйства Геннадий Смирнов.

На встрече жители смогли получить 
консультации по вопросам ЖКХ, социаль-

ной политики, образования и другим. Так-
же специалисты мэрии помогли составить 
гражданам письменные обращения. Все 
полученные от участников встречи заявле-
ния будут переданы профильным органи-
зациям для работы.

— Я придерживаюсь принципов мак-
симальной информационной открытости 
и хочу знать, что волнует горожан. Это 
возможность вместе с активными, нерав-

нодушными жителями города обсудить 
проблемы территории и предложения по 
ее развитию, — сказал мэр Оленегорска.

Напомним, первая встреча Олега Са-
марского состоялась 19 июня. Мэр встре-
тился с жителями улиц Кирова, Мира и 
Строительной. Проходить такие встречи 
будут до конца июля.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Экзамены позади
Завершение экзаменационной кампании стало 

одной из тем оперативного совещания, которое в пра-
вительстве региона провела губернатор Марина Ков-
тун. О результатах сдачи ЕГЭ выпускниками Мурман-
ской области доложила региональный министр обра-
зования и науки Наталия Карпенко. 18 работ написаны 
на сто баллов. Два выпускника получили высший балл 
сразу по двум предметам.

В Оленегорске тоже есть один стобалльник ЕГЭ по 
литературе. В целом, как рассказала председатель коми-
тета по образованию администрации города Лариса Ор-
лова, значительно увеличилось количество выпускни-
ков, сдавших экзамены на 96-98 баллов. Омрачили ны-
нешнюю экзаменационную кампанию в городе четыре 
удаления за пронос с собой мобильных телефонов.

Проводим лето 
экстремально и с музыкой!
Первый месяц лета прошел, а северяне так и не на-

сытились теплом, но, надо отдать им должное, не теря-
ют оптимизма и возлагают большие надежды на гря-
дущие июль и август. Если же и тогда погода не сме-
нит гнев на милость, придется самим, в ручном режи-
ме, повышать градус настроения. Благо, конец авгу-
ста - начало сентября обещают быть богатыми на ин-
тересные события. За яркими впечатлениями горожа-
нам ехать никуда не придется — наоборот, всех гостей 
милости просим к нам, в Оленегорск! 

26 августа в районе железнодорожной станции 
Ягельный Бор пройдут открытые городские сорев-
нования по эндуро «Три горы». Как оказалось, в на-
шем городе живет немало любителей этой дисципли-
ны мотоспорта, они охотно поддержали идею отдела 
по культуре, спорту и делам молодежи горадминистра-
ции провести соревнования на пересеченной местно-
сти. Те, кто далек от экстрима, тоже найдут, чем занять 
себя: будет работать «полевая» кухня, главным блю-
дом в меню заявлен финский сливочный суп с лососем 
«лохиккейто» — думается, немногие из нас его про-
бовали, а здесь представится возможность отведать и 
оценить кулинарный изыск страны Суоми.

Уже спустя неделю после соревнований на пло-
щадке Оленегорского механического завода пройдет 
фестиваль метал-музыки «METALург open-air». Хед-
лайнеры фестиваля — команды «Нереида», «Town 
Tundra», «Deva Obida» (все — Мурманск), «PSILO-
CYBE LARVAE» (Санкт-Петербург), «Ashen Light» 
и «ИЗМОРОЗЬ» (обе — Москва). Открыта онлайн-
продажа билетов на сайте «Полярной звезды» http://
polyar-star.ru и на странице центра культуры и досуга 
«ВКонтакте». 

Лучшая услуга
Подведены итоги конкурса «Лучшие товары и услу-

ги Мурманской области». В нем приняли участие 32 то-
вара и услуги от 21 организации. Услуга «Развитие фи-
зических способностей дошкольников средствами си-
ловой и художественной гимнастики», оказываемая 
детским садом № 14 «Дубравушка», признана лауреа-
том с правом представлять регион на федеральном эта-
пе конкурса программы «100 лучших товаров России».

За двухколесными – 
глаз да глаз

С 20 по 27 июня в МО МВД России «Оленегор-
ский» поступило 112 сообщений от граждан о проис-
шествиях и преступлениях. За тот же период зареги-
стрировано шесть ДТП. Раскрыто шесть преступле-
ний, в том числе грабеж в магазине региональной тор-
говой сети. В хищении ящика для пожертвований, в 
котором было порядка двух тысяч рублей, подозрева-
ются подростки младше четырнадцати лет.

Полицейские также обращают внимание на уча-
стившиеся кражи велосипедов: в дежурную часть по-
ступает по 5-6 звонков в день о пропаже двухколесных 
транспортных средств. Правоохранители просят ве-
ловладельцев внимательнее относиться к своему иму-
ществу и не оставлять велосипеды без присмотра даже 
на короткое время.

Короткой строкой
 Две семейные пары из Оленегорска удостоены 

медалей «За любовь и верность».
 Оленегорская молодежь в составе делегации 

Мурманской области принимает участие в образова-
тельном форуме «Ладога» в Ленинградской области, 
где представляет проект, направленный на повышение 
комфортности городской среды.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Что имеем
Прежде чем говорить о планах на будущее, следует с разных 

ракурсов взглянуть на день сегодняшний. Готовя проект к защите, 
городские власти провели анализ текущих показателей. Так, чис-
ленность населения Оленегорска в 2016-м году вместе с военными 
городками составила 29,9 тысяч человек. Для сравнения, в 2012-
м году здесь проживало 29,5 тысяч жителей. Небольшой прирост 
населения, в основном, «обеспечили» военнослужащие. Войско-
вые части — также крупнейшие налогоплательщики: они формиру-
ют треть местного бюджета. Что касается структуры занятости, то 
большинство жителей (37%) заняты в промышленности, 20% рабо-
тают в бюджетных организациях, 14% — в госсекторе, оставшая-
ся доля приходится на малый и средний бизнес, торговлю и прочие 
организации. Уровень безработицы составляет около 2,1%.

Масштаб угрозы
Зачем нужен план развития моногорода, если, казалось бы, все 

и так неплохо? Он необходим на случай, если градообразующее 
предприятие спустя время «уйдет» из города или прекратит свою 
деятельность, что непременно повлечет за собой падение доходов, 
социальную напряженность, рост безработицы, снижение инвести-
ций, сокращение населения, а впоследствии, вероятно, приведет к 
разрушению инфраструктуры ЖКХ, закрытию детских садов, школ, 
больниц и т.д. Чтобы предупредить (или, по меньшей мере, сгла-
дить) возможные негативные последствия, следует подстраховать-
ся заранее и быть готовыми к любому повороту событий.

План развития предусматривает три возможных сценария. Пес-
симистичный — если у «Олкона» не будет долгосрочной страте-
гии развития, инвестиционные проекты с участием других бизнес-
структур не пойдут, а местная администрация не разработает стра-
тегию развития (сохранения) города. По подсчетам, ликвидация го-
рода обошлась бы в 40,5 миллиардов рублей, включая значитель-
ные расходы на программу переселения. Оптимистичный — кар-
динально противоположен первому. Третий сценарий представля-
ет собой компромисс между обоими вариантами, при котором прои-
зойдет так называемое «управляемое сжатие» города — его посте-
пенное уменьшение под контролем администрации. 10,5 миллиар-
дов рублей примерно потребуется на «управляемое сжатие», в том 
числе на сохранение организаций здравоохранения, образования, 
создание комфортной городской среды, подготовку новых инвести-
ционных площадок.

Согласно проекту развития моногорода, переломным обещает 
стать 2026-й год, ближе к которому станет известно о дальнейших 
перспективах разработки Оленегорского железорудного месторож-
дения. Но независимо от того, какое решение будет принято, обду-
мывать «пути отступления» стоит уже сейчас.

Ставки сделаны
Конечно, в ликвидации целого города никто не заинтересован, 

поэтому в настоящее время все усилия властей приложены к по-
иску и развитию альтернативных отраслей. Управленцы делают 
ставку на четыре ключевых направления. 

Ставка номер один — индустриальная. Прорабатываются та-
кие проекты, как модернизация котельной, создание производства 
гидроабразивных порошков, открытие цеха по ремонту электро-
установок, развитие тепличного хозяйства, создание производ-

ства пеноблоков и плитки. Проекты разнятся между собой по по-
требностям в инвестициях. Самым малобюджетным представля-
ется проект развития тепличного хозяйства — по предваритель-
ным данным, он уложится в 33,7 миллиона рублей. С реализа-
цией готово помочь муниципальное предприятие «Оленегорские 
тепловые сети», тем более что при содержании теплиц планиру-
ется использовать сбросы пара котельной. Ожидаемые эффек-
ты — создание 10-15 рабочих мест, получение конкурентной сель-
хозпродукции для реализации на внутреннем рынке. Но, конечно, 
для претворения проекта в жизнь «Тепловым сетям» понадобится 
надежный финансовый союзник.

Ставка вторая — событийная. Концепция «12 месяцев» 
предполагает проведение по одному фестивалю каждый месяц. 
«Пробный» календарь культурных событий сверстан. По нему уже 
работает отдел по культуре, спорту и делам молодежи горадмини-
страции. К знакомым фестивалям и слетам добавились новые — 
например, фестиваль экстремального спорта «Три горы», фести-
валь метал-музыки «METALург» и фестиваль стали «Железный 
человек». Однако список событий на год не окончательный и мо-
жет меняться. Каждый фестиваль «обкатают» на публике, чтобы 
понять, что интересно зрителю, в том числе приезжему, а что нет.

Третья ставка — туризм. Здесь Оленегорску пришлось бы 
потягаться с местными достопримечательностями и курортами, 
успевшими заработать себе имя. Скажем, с горнолыжным курор-
том Кировска или с Лапландским заповедником. Но цель города 
— не противопоставить свои туристические объекты уже суще-
ствующим, а органично включиться в цепочку достопримечатель-
ностей Мурманской области, и для этого, благодаря выгодному ге-
ографическому положению в самом центре Кольского полуостро-
ва, имеются все основания. Что могут предложить оленегорцы по-
тенциальному инвестору, а если все удачно сложится, то и тури-
сту? Агродеревня «Олений берег», база семейного отдыха «Близ-
ко», тематическая деревня «Морозко», горнолыжный спуск «Ла-
пландия», тематический комплекс «Деревня северных гномов» 
— это лишь некоторые из проектов.

Наконец, последняя, но не по значимости ставка — комфорт-
ная городская среда. Она включает проекты по развитию город-
ских территорий, такие, например, как обустройство подходов к 
памятнику воинам-интернационалистам, ремонт сквера ветера-
нов войны и труда, установка спортивной площадки ГТО, приоб-
ретение мобильного сценического комплекса. Кстати, все из пере-
численных проектов должны быть реализованы уже в 2017-м году.

И, конечно, чтобы воплотить задуманное, нужна финансовая 
поддержка, поэтому город приглашает к сотрудничеству инвесторов.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Где эта улица, где этот дом?
На очередной встрече гла-

ва муниципалитета Олег Самар-
ский ответил на вопросы жи-
телей и рассказал о стратегии 
развития города.

Перспективы

Из моно в стерео
О том, что управленческая команда Оленегорска успешно защитила свой проект развития моно-

города в школе Сколково, мы писали в прошлом номере. Теперь расскажем тезисно, с какими ри-
сками столкнется Оленегорск, закройся через десять лет градообразующее предприятие, и на что 
делают ставку местные власти в процессе избавления от монозависимости.



За короткий летний сезон 
железнодорожники «Олко-
на» капитально отремон-
тируют  полтора киломе-
тра железнодорожных пу-
тей и четыре стрелочных 
перевода.

Свои работы путейцы подстраива-
ют под планово-предупредительные 
ремонты дробильно-обогатительной 
фабрики. В июне на станции Фа-
бричной заменили 75 метров, а 30 
июня капитально отремонтируют 
еще сто метров путей.

— В первую очередь мы сосредо-
точимся на основных участках меж-
ду станциями Фабричной и Цен-
тральной. В июльскую остановку 
фабрики планируем отремонтиро-
вать 300 метров путей перегона от 
станции Парковой до станции Оле-
негорск. Также заменим по одному 
стрелочному переводу на станциях 
Парковой и Центральной. Еще два 
запланированных под замену стре-
лочных перевода и участки железно-
дорожных путей отложим на ремонт-
ную программу августа-сентября, — 
рассказывает начальник отдела ло-
гистики транспортного управления 
Валерий Карпов.

Производство путевых работ так-
же приходится  подстраивать как под 
перевозку готовой продукции — же-

лезорудного концентрата, так и под 
железнодорожные перевозки руды 
из Комсомольского карьера. Чтобы 
сильно не отстать от производствен-
ной программы июля, путевые рабо-
ты по замене 300 метров пути будут 
вестись в два этапа: днем  ремонт, 
ночью — пе ревозка руды.
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Сколько будем чинить?

КОРОТКО

 СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

У административ-
но-бытового ком-
плекса транс-
портного управ-
ления идет рекон-
струкция тепло-
трассы.

Здесь меняют трубы 
горячего водоснаб-
жения и пара. Совре-
менные трубы из пе-
нополиуретана по-
зволят избавиться 
от проталины в зим-
нее время. Она мно-
го лет проходила как 
раз по главной дороге 
у автобусной останов-
ки железнодорожни-
ков и изрядно надое-
ла и пешеходам, и во-
дителям.

На участке обез-
воживания и по-
грузки концентра-
та введен в эксплу-
атацию второй из 
четырех вакуум-
ный насос.

Он работает в тесто-
вом режиме. Монтаж 
оборудования про-
водили специалисты 
участка вспомогатель-
ных работ под руко-
водством Константи-
на Лямова. Замена ве-
дется в рамках проек-
та «Модернизация ва-
куумной системы». 
Производительность 
вакуум-фильтров уже 
увеличилась на 32 
процента.

В подразделениях 
«Олкона» дирекция 
по персоналу прово-
дит фокус-группы по 
результатам «Пульса 
«Северстали».

Работников информи-
руют, какие результа-
ты получили в ходе со-
циологического иссле-
дования по подразде-
лениям, что работники 
отметили как достиже-
ния, над чем надо пора-
ботать дополнительно. 
Участники фокус-групп 
вносят свои предложе-
ния по улучшениям. 
Кстати говоря, вовле-
ченность сотрудников 
«Олкона» составила 85 
процентов.

ФОТОФАКТ

«Железный человек» приехал для участия в 
конкурсе на лучшую скульптуру из металла. Его ав-
тор — электросварщик 6-го разряда участка № 1 
ЭнРЦ Сергей Чепель. 

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер по технологии 
коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:

— За период с 19 по 25 июня сред-
нее содержание железа составило 67,5 
процента, по сравнению с майски-
ми показателями в 67,23 процента. В 
адрес ЧерМК «Олкон» отгрузил 107,3 
тысяч тонн концентрата при плане 
107,3 тысяч.

Дробильно-обогатительная фа-
брика завершает неделю, погасив пол-
ностью отставание по отгрузке гото-
вой продукции потребителю. С про-
блемой отсутствия вагонов транспор-
тникам удалось наконец-то справить-
ся. Коллектив работает стабильно, и 
есть понимание, что месячный опера-
тивный план, скорее всего, будет вы-
полнен. Кстати говоря, обогатители 
работают сейчас, существенно превы-
шая показатели бизнес-плана. 

Горняки работают тоже в плано-
вых показателях по вывозке горной 
массы. На линию ежесменно выходит 
оптимальное количество большегруз-
ных автосамосвалов. Благодаря уси-
лиям ремонтников удалось «подтя-
нуть» график технического обслужи-
вания машин и плановых ремонтов. В 
карьер Куркенпакх вернулся в строй 
экскаватор № 1. 

Директор горного управления 
Александр Богович выражает благо-
дарность коллективу Оленегорского 
подземного рудника, который, несмо-
тря на сложные условия, к концу меся-
ца сумел не только сократить нако-
пившийся минус по добыче руды, но и 
выйти на плановые показатели. 

В транспортном управлении все 
участки работают согласно графику. 
Полным ходом идет подготовка к 
предстоящему аудиту и экспертному 
форуму по автомобильному и желез-
нодорожному транспорту на базе «Ол-
кона», который пройдет с 3 по 7 июля.

В ремонтном управлении тоже 
все работают стабильно. Ремонты вы-
полняют по графику. В планово-
предупредительный ремонт экскава-
тора № 1 на участке ремонта горного 
оборудования из крупных узлов заме-
нили ходовую телегу.

Наталья РАССОХИНА.

Наталья РАССОХИНА.

цифра

членов 
Совета молодежи 
«Олкона» примут 
участие в Форуме 

рабочей молодежи «ТРИМ)
2017» в Костомукше.

На ст. Фабричная в июне отремонтировали 175 метров путей

Необычный череповецкий гость встреча-
ет работников «Олкона» в фойе управления.

9 

ИНВЕСТПРОЕКТ
Стоит отметить, что с начала 

сезона путевых работ, а он в этом 
году начался поздно из-за погод-
ных условий, путейцы, кроме еже-
годного капитального ремонта, 
уже произвели  реконструкцию 
780 метров путей под установку 
дробильно-сортировочного ком-
плекса.
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По вопросам, которые касаются деятельно-
сти пресс-службы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах «Горняцкого вест-
ника», обращаться по адресу: 

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефонам 5-51-96, 5-51-94.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Дни рождения отмечают

АО «Олкон» продает 
б/у контейнеры:

контейнер 40 ft   
12 192 х 2 438 х 2 896 мм;

контейнер 20 ft  
 6 058 х 2 438 х 2 591 мм;

контейнер 20 ft   
6 058 х 2 438 х 2 591 мм.
Тел. (81552) 5-64-21

АО «Олкон» 
реализует под заказ

бетонную тротуарную плитку 
«8 кирпичей».

Пригодна для укладки как 
в пешеходных зонах, 
так и на площадках 
для автотранспорта.

Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

АО «Олкон» реализует АО «Олкон» реализует 
качественный бетон и растворные смеси.  качественный бетон и растворные смеси.  
Продукция сертифицирована. Доставка.Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

Сергей Лазарев, Виктор Коваль, 
Алексей Платукис,

Ольга Орехова, Вадим Политов, 
Сергей Юрин,

Олег Трушков, Александр Дунда, 
Сергей Коробочка,
Владислав Бутаков, 
Александр Морозов

Поздравляем 
с торжественным днем!

Пусть все лучшее встретится в нем:
Песни, радость, улыбки друзей.

Пусть он будет ярчайшим из дней!
Коллектив ГУ.

Наталья Захарова
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,

Друзей, надежных и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!

Коллектив ЦППиСХ.

Игорь Власов, Михаил Колосков, 
Николай Матвеев,
Вячеслав Швецов, 

Сергей Хлебников, Андрей Ионов,
Сергей Засецкий, Вячеслав Щупляк,
Игорь Степанов, Сергей Сорокин

Пусть дни вашей жизни 
текут безмятежно,

Пусть счастье сверкает, 
как солнечный луч,

И пусть оно будет так чисто, 
так нежно,

Как солнце весною, 
без гроз и без туч!

Коллектив РУ.

Поздравляем с юбилеем
Надежду Николаевну Кайдалову, 

Маргариту Александровну Зиновагину
С днем рожденья поздравляем

И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ«ОЛКОН» СПОРТИВНЫЙ

Поощрение в пять тысяч 
рублей ждет работников, про-
шедших все задания на золо-
той значок. Три тысячи рублей 
получат спортсмены за сере-
бро, тысячу — за бронзу.

Комбинат единственное 
предприятие города, чьи со-
трудники сдают нормы ГТО. 
Горняки разных возрастных 
групп выполняли нормативы 
в спорткомплексе «Олкона», 
учебно-спортивном центре, а 
также в парке и на стадионе. 
Прыжок в длину, подтягива-
ние на перекладине или отжи-
мания, наклоны и упражнение 
на пресс — основа программы 
ГТО.

— Мне интересно было 
проверить свои силы. Уже сдал 
кросс и бег на лыжах, стрель-

бу из пневматической винтов-
ки, плавание и метание гра-
наты. Остался бег на пять ки-
лометров и прыжки в длину. 
Поощрение от работодателя 

станет приятным бонусом к 
значку, — говорит слесарь-
ремонтник фабрики Равиль 
Шакуров.

Первым подтвердил отлич-
ную спортивную форму маши-
нист тягового агрегата Сергей 
Зыкин. Он и еще семь работ-
ников получат золотые знач-
ки, трое — серебро, двое — 
бронзу. 

Уважаемые 
работники «Олкона»!
Приглашаем вас на встречу 
с генеральным директором 

АО «Олкон» 
и АО «Карельский окатыш» 

Максимом Воробьевым,
которая состоится 

7 июля в 17 часов 30 минут 
во Дворце культуры.

Вопросы можно задать заранее 
через СМС-центр 

с пометкой «ГД» или на адрес 
nv.rassohina@severstal.com

«НЕТ» наркотикам на производстве
Специалистами отдела обеспечения бизнеса «Олкона» в мае-

июне проводились  выборочные проверки работников комбината 
и подрядных организаций на предмет употребления наркотиче-
ских средств. На руководство подрядных организаций наложены 
штрафы в размере от 50 до 150 тысяч руб. Всех нарушителей при-
влекли к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ и 
уволили.
 10 мая в 10 часов 40 минут было проведено тестирование  

электросварщика ООО «СПО» гр. А. Тест дал положительный ре-
зультат. Провели дополнительное химико-токсикологическое ис-
следование в областном наркологическом диспансере. Установ-
лен факт употребления гр. А. амфетамина, метамфетамина.
 29 мая в 15 часов 30 минут было проведено тестирование 

электрогазосварщика ДОФ гр. С. После положительного результа-
та теста провели химико-токсикологическое исследование в об-
ластном наркологическом диспансере. Установлен факт употре-
бления гр. С. дельта-9-тетрагидроканнабиноловой кислоты (ма-
рихуаны). Состояние наркотического опьянения, по заключению 
нарколога, установлено.
 31 мая в 14 часов 30 минут проведено тестирование одно-

го из работников ИП Фадеевой гр-ки И. Тест показал поло-
жительный результат. По результатам проведенного химико-
токсикологического исследования в областном наркологическом 
диспансере установлен факт употребления гр-кой И. метадона, ко-
деина и морфина. Заключение нарколога — наркотическое опья-
нение.
 31 мая в 8 часов 30 минут проведено тестирование помощ-

ника машиниста тепловоза гр. К., которое дало положительный ре-
зультат. По химико-токсикологическому исследованию в областном 
наркологическом диспансере установлен факт употребления гр. К. 
дельта-9 тетрагидроканнабиноловой кислоты (марихуаны). Заклю-
чение нарколога — состояние наркотического опьянения.

Тринадцать сотрудников «Олкона», успешно сдавших нормативы всероссий-
ской физкультурно-оздоровительной программы «Готов к труду и обороне», полу-
чат премию.

Премия за значки

Историческая справка
Эти «экзамены» появились в далеком 1931-м и суще-

ствовали вплоть до 1991 года. Одно из заданий для ис-
пытуемых тех лет — пробыть в противогазе от 30 до 60 
минут в зависимости от возраста. Современные требо-
вания ГТО далеки от военной подготовки. Анна ВЕСЕЛОВА.

Наказание нарушителей является не главной целью. Пер-
востепенная задача отдела обеспечения бизнеса — создание 
среды, где употребление наркотических средств на производ-
стве будет невозможным. Проверки продолжаются.

Информация предоставлена 
отделом обеспечения бизнеса «Олкона».

Марина Гордеева, Алексей Шапочкин, Ольга Романова,
Сергей Екимовский, Алексей Падерин,

Михаил Федулкин, Николай Ростовщиков 
Гармонии в жизни, любви, вдохновенья!

Пусть дни станут ярче, светлее!
А все, что загадано в это мгновенье,

Сбывается пусть поскорее!
Коллектив ДОФ.Ко Д

Татьяна Белякова, Сергей Жданов,
Александр Черный, Андрей Шведов

Пусть в жизни вашей будет много света,
И будут в ней любовь и доброта.

И счастье в вашем доме поселившись
Останется надолго, навсегда!

Коллектив ТУ.
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Галина Дмитриенко, 
машинист крана

Наталья Косарева, 
ламповщик

Анатолий Шорохов, 
грузчик

Дина Кузовенко, 
специалист

Алексей Чемоданов, 
грузчик

Николай Федосов, 
взрывник

Александр Косякевич, 
грузчик

Вера Мороз, 
ламповщик

Алла Мирошниченко, 
заведующий складом

Виталий Мельников, 
грузчик

ДОСКА ПОЧЕТА

В канун профессионального праздника — Дня металлурга за добросовестный труд и активное участие в 
общественной жизни отметят наградами передовиков комбината. 

Цех подготовки производства и складского хозяйства

Горное управление

Гордость комбината

Татьяна Коновалова, 
машинист крана
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Поздравляем с  победой

Праздник

В школах уже отзвенели последние звонки, в колледжах и университетах 
вовсю работают приемные комиссии, а это значит, что времени для выбора поч-
ти не осталось. Кем стать — врачом или полицейским, юристом или воспита-
телем? Профессий много, и каждая по-своему хороша. Участникам акции — 
представителям молодежи в возрасте от 14 до 25 лет — повезло, у них появи-
лась уникальная возможность посетить одну из городских организаций. Маль-
чишки и девчонки «примерили» на себя обязанности главы города, полицейско-
го, врача, судьи и работников культуры.

— Мы считаем, что будущее города в руках нового поколения, поэтому де-
лаем все возможное для того, чтобы полностью раскрыть потенциал оленегор-
ской молодежи, помочь реализоваться на выбранном поприще, внести свой 
вклад в развитие города, — сказал глава Оленегорска Олег Самарский на встре-
че с ребятами.

Олег Григорьевич рассказал о направлении развития городской среды, бли-
жайших проектах, которые помогут привлечь молодежь, гостей и туристов. Со-
трудники ад-
министрации 
и лидер Оле-
негорского до-
бровольческого 
движения объ-
яснили ребя-
там, как мож-
но реализовать 
свои идеи, что 
нужно, чтобы 
получить грант, 
куда обращать-
ся, если не зна-
ешь с чего на-
чать.

Учителя, родители и гости с нетерпением ждали, 
когда нарядные юноши и девушки под бурные апло-
дисменты зайдут в зал. Месяц назад они желали им 
ни пуха ни пера, но сегодня трудная экзаменацион-
ная пора уже позади, и каждому известен результат. 
И вот наступил торжественный момент — вручение 
аттестатов выпускникам 2017-го года. Напутствен-
ные слова произнесли директор школы Инна Нико-
лаевна Савельева, классные руководители и предста-
вители родительского комитета.

— Я хочу пожелать вам правильно выбрать путь 
дальнейшего образования, удачно построить свою 
карьеру, обрести личное счастье. Пусть все дороги, 

по которым вы пойдете, будут только прямыми и ве-
дут вас к достижению поставленной цели. Мы всег-
да будем радоваться вашим успехам, — сказала Инна 
Николаевна.

В этом году школа выпустила 66 учеников. Один-
надцать лет ребята шли к этому дню: теперь в руках 
у каждого из них аттестат. Выпускники на пороге но-
вой главы, насколько она будет интересна и насы-
щенна, зависит от них самих. Окончание школы — 
это первый трудный этап в жизни вчерашних школь-
ников, впереди у них поступление в вузы и множе-
ство планов, которые нужно реализовать. Пожелаем 
им удачи и хороших свершений на жизненном пути.

Профориентация Прощай, школа!

Нелегкий выбор
Оленегорские школьники провели один день с работника-

ми городских организаций. Отдел по культуре, спорту и де-
лам молодежи местной администрации провел акцию «Один 
день в новом месте», чтобы ребятам было проще опреде-
литься с будущей профессией.

Выпуск-2017
То самое чувство, когда ты круче всех, наверное, испытывал каждый выпуск-

ник на празднике окончания школы. Началом новой взрослой жизненной поры 
для учеников четвертой школы стало 25 июня.

Более 90 баллов на ЕГЭ получили: Анастасия Нелаева, Лидия Волкова, Егор Лобастов, 
Олег Родионов, Регина Худияровская, Екатерина Саратовская, Наталья Афанасьева.

Зарядка на диване
День молодежи в Оленегорске начался с зарядки. Как выполнить при-

вычные упражнения, не вставая с дивана, показала тренер Татьяна Бодрая.

В самом сердце города — на главной площади — веселые, активные и молодые (кто те-
лом, кто душой) размяли уставшие за рабочую неделю мышцы.

В праздничной программе — игры, конкурсы, мастер-классы. Не обошлось и без традици-
онного концерта творческих коллективов города.

Хорошая погода пришлась как нельзя кстати, оленегорцы смогли весело провести время, 
вспомнить все пословицы и поговорки о здоровом образе жизни, а за правильные ответы по-
лучить призы.

Научились готовить освежающие, тонизирующие, питательные и малокалорийные смузи. 
Эти вкусные коктейли попробовали все желающие.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Продолжение на 13-й стр.

Официально
Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 38/149-4 от 27 июня 2017 года

О членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
избирательного участка № 251

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 262, руко-
водствуясь п. 3 ст. 17, подпунктом «а» п. 10 ст. 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6, Оленегор-
ская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 251 из резерва составов 
участковых избирательных комиссий Баширова Александра Хасановича, гражданина России, родившегося 16.03.1991 года, имеющего среднее про-
фессиональное образование, выдвинутого Мурманским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

В.И. Дубченко,
Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 38/150-4 от 27 июня 2017 года

О членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
избирательного участка № 262

Рассмотрев личное заявление Кочнева Михаила Сергеевича об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, руководствуясь п.3 ст.17, подпунктом «а» п.10 ст.18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской 
области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Освободить Кочнева Михаила Сергеевича от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избира-
тельного участка №262.

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 262 из резерва составов участ-
ковых избирательных комиссий Мошкова Артема Алексеевича, гражданина России, родившегося 22.02.1989 года, имеющего среднее специальное об-
разование, выдвинутого собранием избирателей по месту работы.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

В.И. Дубченко,
Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 300 от 19.06.2017

г.Оленегорск
О внесении изменений в Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 15.10.2012 № 406
В целях уточнения отдельных положений, повышения эффективности расходов местного бюджета и качества управления средствами местного бюджета главными распорядителями средств местного бюджета, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 15.10.2012 № 406 (в редакции постановле-

ния Администрации города Оленегорска от 27.04.2016 № 185) (далее – Положение), изложив приложение № 1 к Положению в новой прилагаемой редакции.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение                                                                                                                                                                                                            
            к постановлению Администрации                                                                   

города Оленегорска от 19.06.2016  № 300
"Приложение № 1 

к Положению

Показатели мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета
Пока-
затель Наименование показателя Расчет показателя Единица 

измерения

Вес группы в 
оценке/ показателя 

в группе
(в %)

Оценка Комментарий

1 2 3 4 5 6 7
1. Финансовое планирование 25

1.1.
Сроки представления кассового плана выплат 
на очередной финансовый год и плановый 
период в УЭФ Администрации города 
Оленегорска

Р - количество дней отклонения от даты предоставления  
кассового плана выплат ГРБС на очередной финансовый год 
и плановый период, в Управление экономики и финансов от 
графика

ед. 18
Е(Р)=0, если Р>5;     Е(Р)=0,2, если Р=4;   
Е(Р)=0,4, если Р=3;   Е(Р)=0,6, если Р=2;   
Е(Р)=0,8, если Р=1;    Е(Р)=1, если Р=0

Положительное значение показателя свидетельствует о несоблюдении сроков представления 
кассового плана выплат ГРБС на очередной финансовый год и плановый период, установленных УЭФ 
Администрации города Оленегорска. Целевым ориентиром является значение показателя равное нулю.                                                                                                           
Показатель рассчитывается по итогам года.

1.2.
Качество планирования расходов: количество 
справок об изменениях, вносимых в сводную 
бюджетную роспись местного бюджета

Р=К/n, где
К - количество справок об изменениях, вносимых в сводную 
бюджетную роспись местного бюджета
n - количество месяцев в отчетном периоде

ед. 58 Е(Р)=0, если Р>3;     Е(Р)=0,5, если 3>Р>1;  
Е(Р)=1, если Р<1

Большое количество справок об изменении сводной бюджетной росписи местного бюджета в отчетном 
финансовом году свидетельствует о низком качестве работы ГРБС по финансовому планированию. 
Положительным считается внесение изменений в сводную бюджетную роспись не чаще 1 раза в месяц.                                                                                                       
Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

1.3.
Качество планирования расходов: количество 
изменений, вносимых в  муниципальные 
программы в отчетном финансовом году

Р - количество изменений, вносимых в муниципальные 
программы в отчетном финансовом году ед. 24

Е(Р)=0, если Р>5;     Е(Р)=0,5, если Р=3-4;            
Е(Р)=1, если Р=0-2

Большое количество изменений, вносимых в муниципальные программы, в отчетном 
финансовом году свидетельствуют о низком качестве работы ГРБС по финансовому 
планированию. Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя равное нулю.                                                                         
Показатель рассчитывается по итогам года.

2. Исполнение бюджета в части расходов 25

2.1. Доля не исполненных на конец отчетного 
финансового года бюджетных ассигнований

Р = 100 * (b – E)/b, где
b – объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом 
году согласно сводной бюджетной росписи бюджета 
с учетом внесенных в нее изменений 
Е  - кассовое исполнение расходов ГРБС 
в отчетном финансовом году

% 35 E(P)= (1-(Р/100), если P<5%.  
E(P)= 0, если P>5%

Показатель позволяет оценить объем не исполненных на конец года бюджетных ассигнований. Целевым 
ориентиром для ГРБС является значение показателя равное 0%.
Показатель рассчитывается по итогам года.

2.2. Эффективность управления  кредиторской 
задолженностью

Р- наличие или отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности ГРБС на дату, следующую за окончанием 
отчетного периода (1 октября, 1 января)

да/нет 15
Е(Р) = 1, если просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует;
Е(Р) = 0, если просроченная кредиторская 
задолженность имеется

Положительным считается недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности 
ГРБС. Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

2.3.

Недопущение возникновения кредиторской 
задолженности  бюджетных  и автономных 
учреждений, в отношении которых ГРБС 
осуществляет функции и полномочия  
учредителя

Р - наличие  или отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности  бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых ГРБС осуществляет функции и полномочия 
учредителя,  на дату, следующую за окончанием отчетного 
периода (1 октября, 1 января)

да/нет 15
Е(Р) = 1, если просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует;
Е(Р) = 0, если просроченная кредиторская 
задолженность имеется

Положительным считается недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности  
бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых ГРБС осуществляет функции и полномочия 
учредителя.
Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

2.4. Равномерность расходов
P=100(Е – Еср)/Еср, где 
Е – кассовые расходы в IV квартале отчетного периода 
Еср – средний объем кассовых расходов за I-III квартал отчетного 
периода

% 35
E(P)= 1, если P ≤ 50%;  
E(P)= 1-((P-50)/50), если 100%>P>50%;                                                           
E(P)= 0, если P > 100%

Показатель отражает равномерность расходов, осуществляемых ГРБС в отчетном (текущем) 
финансовом году. Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя, при котором кассовые 
расходы в четвертом квартале достигают менее трети годовых расходов.
Показатель рассчитывается по итогам года.

3. Исполнение бюджета по доходам 5

3.1.

Отклонение от прогноза поступления 
налоговых  и неналоговых доходов (за 
исключением штрафов, санкций, возмещения 
ущерба, прочих неналоговых доходов) 
на текущий финансовый год по главному 
администратору доходов местного бюджета

P =  (Rp - Rf) / Rp x 100, если Rp > Rf,
P = (Rf - Rp) / Rp x 100, если Rp <= Rf, где:
Rp - первоначальные плановые объемы доходов по главному 
администратору доходов местного бюджета (за исключением  
штрафов, санкций, возмещения ущерба, прочих неналоговых 
доходов,  а также безвозмездных поступлений);
Rf  - кассовое исполнение по доходам в отчетном периоде (за 
исключением  штрафов, санкций, возмещения ущерба, прочих 
неналоговых доходов,  а также безвозмездных поступлений)

% 50
             1, если Р≤5%
Е(Р)=   
             0, если Р>5%,

Негативно расценивается как недовыполнение прогноза поступления доходов на текущий финансовый 
год для ГРБС, так и значительное перевыполнение плана по доходам в отчетном финансовом периоде.
Показатель анализируется для ГРБС, доходные источники которых определены в прогнозе помесячного 
поступления доходов на очередной квартал, предоставляемом ГРБС в УЭФ Администрации города 
Оленегорска.
Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

3.2.
Эффективность управления дебиторской 
задолженностью по расчетам с дебиторами 
по доходам

P= D / Rf  x 100, где:
D - объем дебиторской задолженности по доходам по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным; 
Rf  - кассовое исполнение по доходам в отчетном финансовом 
году (за исключением безвозмездных поступлений)

% 50
             1, если Р≤5%
Е(Р)=   
             0, если Р>5%,

Негативным считается факт накопления значительного объема дебиторской задолженности по расчетам 
с дебиторами по доходам по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по отношению к 
кассовому исполнению по доходам в отчетном финансовом году.
Показатель рассчитывается по итогам года.

4. Учет и отчетность 15

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой 
отчетности Оценивается своевременность предоставления да/нет 50 E(P)=1 - своевременно;                                     

E(P)=0 - несвоевременно
Целевым ориентиром является значение показателя равное 1.
Показатель рассчитывается по итогам года.

4.2.
Предоставление в составе годовой бюджетной 
отчетности Сведений о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных 
средств ГРБС 

Наличие в годовой пояснительной записке за отчетный 
финансовый год информации о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств 

да/нет 50

E(P)=1, если предоставлена 
информация о мерах по повышению 
эффективности расходования 
бюджетных средств 4 и более пунктов;                                                                                                         
E(P)=0,5, если предоставлена информация 
о мерах по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств не 
более 1-3 пункта; 
E(P)=0, если не предоставлена 
информация о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных 
средств 

В рамках оценки данного показателя позитивно рассматривается наличие мероприятий по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств.
Показатель рассчитывается по итогам года.

5. Контроль и аудит 20

5.1. Осуществление мероприятий внутреннего 
финансового контроля

Р - проведение ГРБС мероприятий внутреннего финансового  
контроля, их  соответствие требованиям бюджетного 
законодательства, постановления  Администрации города 
Оленегорска от 01.08.2014 № 243;   по результатам анализа 
ежегодно  предоставляемых в УЭФ Администрации города 
Оленегорска отчетов о результатах внутреннего финансового 
контроля, проведенного отделом финансового контроля в составе 
УЭФ. 

да/нет 45

Е(Р) =1, если в отчетном финансовом 
году ГРБС проводились мероприятия 
внутреннего финансового контроля, 
сведения о них отражены в  отчете о 
результатах внутреннего финансового 
контроля  и отсутствуют замечания по 
результатам проведенного анализа.
Е(Р) = 0, если в отчетном финансовом 
году ГРБС не проводились мероприятия 
внутреннего финансового контроля;                                          
если в отчетном финансовом ГРБС 
проводились мероприятия внутреннего 
финансового контроля, но признаны 
неудовлетворительными и/или отмечены 
нарушения/недостатки. 

Осуществление внутреннего финансового контроля направлено  на соблюдение установленных 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 
ГРБС  и подведомственными ему получателями средств местного бюджета, на подготовку и организацию 
мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств в соответствии с 
целями и задачами ГРБС.
Показатель рассчитывается по итогам года.

5.2.
Наличие нарушений, выявленных в ходе 
контрольных мероприятий  органами 
государственного и (или) муниципального 
финансового контроля

Р - наличие или отсутствие  финансовых нарушений, выявленных 
в ходе проведения контрольных мероприятий органами 
государственного и (или) муниципального финансового контроля, 
согласно таблице 5 «Сведения о результатах мероприятий 
внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля" формы 0503160, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010  № 191н, а 
также формы 0503760, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (далее 
- таблица "Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля");                                                                                                                    
согласно таблице 7 «Сведения о результатах внешнего  
государственного (муниципального) финансового контроля" 
формы 0503160, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010  № 191н, а 
также формы 0503760, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н (далее 
- таблица "Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля").

да/нет 40
Е(Р) = 1, если нарушения в отчетном 
периоде не выявлены;
Е(Р) = 0, если в отчетном периоде 
выявлены нарушения

Положительным является отсутствие финансовых нарушений ГРБС в отчетном периоде (таблицы 
"Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля", «Сведения о результатах внешнего  государственного (муниципального) финансового 
контроля").
Показатель рассчитывается по итогам года.

5.3. Наличие недостач и хищений денежных 
средств и материальных ценностей

Р - наличие или отсутствие недостач и хищений денежных 
средств и материальных ценностей в отчетном периоде.
Расшифровка к форме 0503176 «Сведения о недостачах и 
хищениях денежных средств и материальных ценностей», 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191н.
Расшифровка к форме 0503776 «Сведения о задолженности 
по ущербу, причиненному имуществу», утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 
№ 33н 

да/нет 15

Е(Р) = 1, если недостачи и хищения 
денежных средств и материальных 
ценностей в отчетном периоде не 
выявлены;
Е(Р) = 0, если в отчетном периоде 
выявлены недостачи и хищения денежных 
средств и материальных ценностей 

Наличие сумм установленных недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей у ГРБС 
в отчетном периоде свидетельствует о низком качестве финансового менеджмента.
Показатель рассчитывается по итогам года.

6. Исполнение судебных актов* 5

6.1. Иски о возмещении ущерба (в денежном 
выражении)

P = 100 x Su / Sp, где:
Su - общая сумма исковых требований в денежном выражении, 
определенная судом к взысканию по судебным решениям, 
вступившим в законную силу в отчетном периоде, по исковым 
требованиям о возмещении ущерба от незаконных действий или 
бездействия ГРБС или его должностных лиц;
Sp - общая сумма заявленных исковых требований в денежном 
выражении, указанных в судебных решениях, вступивших в 
законную силу в отчетном периоде, по исковым требованиям о 
возмещении ущерба от незаконных действий или бездействия 
ГРБС или его должностных лиц

% 30
              
                1, если Р ≤ 50% или Su=0и Sp=0
 Е(Р)  =     1 - ((Р - 50)/50), если 50%≤Р≤100%
                  0, если Р>100%

Показатель характеризует работу ГРБС в области правовой защиты при предъявлении исков о 
возмещении ущерба от незаконных действий или бездействия ГРБС или его должностных лиц.
Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.
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05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости. 

(16+)
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

ка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Город». (12+)
23.55 «Ген высоты, или Как пройти 

на Эверест». (16+)
01.05 «Синатра. Все или ничего». 

(16+)
02.10, 03.05 «Жесткие рамки». Х/ф. 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Косатка». (12+)
00.50 «Всегда говори «всегда». 

(12+)
02.30 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Вернуть на 
доследование». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19.40 «Глухарь». (16+)
23.40 «Итоги дня». (16+)
00.10 «Свидетели». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.40 «Квартирный вопрос». (0+)
03.35 «Дознаватель». (16+)

с 3 по 9 июляс 3 по 9 июляТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 3Понедельник, 3

07.00 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.40 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия. 

(16+)
11.20 «Коломбо». (16+)
12.40 Линия жизни. Сергей Лукья-

ненко. (16+)
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев». 

(16+)
14.25 «Марафон Прокофьева». 

(16+)
15.10 «Берег утопии». История 

одного спектакля. (16+)
15.50 «Безымянная звезда». Х/ф. 

(16+)
18.15 «Мой Шостакович». Д/ф. (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
19.45 Черные дыры. Белые пятна. 

(16+)
20.25 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». (16+)
21.10 «Дочь философа Шпета». 

(16+)
21.40 «Коломбо». (16+)
23.35 Худсовет. (16+)
23.40 «Кинескоп». (16+)
00.20 «Вечный зов». (16+)
01.25 «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь». Д/ф. (16+)
02.40 Концерт Л.Лео. Ре минор для 

виолончели, струнных и Бас-
со Континуо. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. 
(12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-
21. (12+)

08.45 Здравствуйте, Юрий Арка-
дьевич! (12+)

09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Семейка Крудс. (6+)
11.20 Война миров. (16+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Назад в будущее. (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Супер Макс. (16+)
01.30 Одержимая. (18+)

05.00 «Странное дело». 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Апокалипсис. Обратный от-

счет». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Операция «Слон». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Боги арены». (18+)
04.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Счастливчик». Х/ф. (16+)
03.30, 04.30 «Перезагрузка». (16+)
05.30 «Сделано со вкусом». (16+)
06.30 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Прощальная га-
строль «Артиста». Х/ф. 
(12+)

09.40 «Смерть на взлете». Х/ф. 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.00 «10 самых... Загубленные ка-

рьеры звезд». (16+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Гетеры майора Соколова». 

(16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Ничего личного». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
04.20 «Кто за нами следит?». Д/ф. 

(12+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.20, 11.30, 14.45, 17.55 Но-
вости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

09.00 «Спортивный репортер». (12+)
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». (12+)
10.30 «Звезды Премьер-лиги». (12+)
11.00 «Победы июня». (12+)
12.15 «Реальный бокс. Live». (16+)
12.45, 04.30 Профессиональный 

бокс. Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. Эду-
ард Трояновский против Ми-
келе Ди Рокко. Трансляция из 
Москвы. (16+)

15.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы. (0+)

18.30 «Финалисты. Live». (16+)
19.00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

21.30 «Тотальный разбор». (16+)
22.30 «Кубок Конфедераций. Live». 

(12+)
23.45 «Передача без адреса». (16+)
00.15 «Жизнь ради футбола». Х/ф. 

(16+)
02.00 «Заклятые соперники». (12+)
02.30 Профессиональный бокс. Де-

нис Шафиков против Робер-
та Истера. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США. (16+)

06.00, 03.00 «100 вели-
ких». (16+)
06.40, 01.15 «Морская по-

лиция. Спецотдел». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Спецназ по-русски-2». (12+)
13.30 «Брат за брата». (16+)

16.30, 18.30 КВН на бис. (16+)
18.25 «Автоспорт». (16+)
19.30 «Черный пес». Х/ф. (16+)
21.15 «Мебиус». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 3». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия». (16+)
05.10 «Размах крыльев». 
Х/ф. (12+)

07.00 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Белая 

стрела. Возмездие». (16+)
13.25, 14.30, 15.20, 16.15 «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
17.15, 18.00, 22.25, 23.15 «Аквато-

рия». (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 «След». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 04.40 

«Долгий путь домой». (16+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Крошка 
Кью». «Летающие 

звери». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Ну, погоди!». М/ф. (16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Инспектор Гаджет». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
13.55 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Викинг Вик». (16+)
16.25 «Барбоскины». (16+)
17.20 «Королевская академия». 

(16+)
17.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (16+)
18.40 «Три кота». (16+)
19.30 «Октонавты». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Бобби и Билл». (16+)
22.00 «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
22.45 «Лига Справедливости. Экшн». 

(16+)
23.10 «Семья Светофоровых». (16+)
00.30 «Везуха!». (16+)
01.40 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)
02.45 «Путешествия Жюля Верна». 

(16+)
04.00 «Три котенка». (16+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости. (16+)
09.20 «Контрольная закуп-

ка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор». 

(16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Город». (12+)
23.50 «Ген высоты, или Как пройти 

на Эверест». (16+)
00.55 «Синатра. Все или ничего». 

(16+)
02.05, 03.05 «Каблуки». Х/ф. (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Косатка». (12+)
00.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
03.20 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Вернуть на 
доследование». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19.40 «Глухарь». (16+)
23.40 «Итоги дня». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Свидетели». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.50 «Темная сторона». (16+)
03.35 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия. (16+)
11.20, 21.40 «Коломбо». (16+)
12.55 «Агния Барто. Все равно его не 

брошу». Д/ф. (16+)
13.35 «Марафон Прокофьева». (16+)
14.15 «Кинескоп». (16+)
15.10 «Маленькие капитаны». (16+)
15.35, 20.25 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». (16+)
16.25 Письма из провинции. Тюмень. 

(16+)
16.55, 00.35 «Вечный зов». (16+)
18.05 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-

лия». (16+)
18.15 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф. 

(16+)
19.00 «Кастель-дель-Монте. Камен-

ная корона Апулии». Д/ф. 
(16+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+)

19.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+)

21.10 «Дочь философа Шпета». (16+)
23.35 Худсовет. (16+)
23.40 Дмитрий Назаров. Линия жиз-

ни. (16+)
01.50 «Камиль Коро». Д/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. 
(12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-
21. (12+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.45 Назад в будущее. (12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Назад в будущее-2. (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Супер Макс. (16+)
01.30 Мужчины, женщины и дети. 

(18+)

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Подземные базы пришель-

цев». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Боги арены». (18+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Внутреннее пространство». 

Х/ф. (16+)
03.20, 04.20 «Перезагрузка». (16+)
05.20 «Сделано со вкусом». (16+)
06.20 «Ешь и худей!». (12+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Гусарская баллада». 
Х/ф. (12+)

10.35 «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Чисто английское убийство». 
(12+)

13.40 «Мой герой. Владимир Кон-
кин». (12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Хроники московского быта». 

(12+)
16.05 «10 самых... Короткие браки 

звезд». (16+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Гетеры майора Соколова». 

(16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин». 

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Гость». Х/ф. (16+)
02.25 «Очередной рейс». Х/ф. (12+)
04.20 «Мост шпионов. Большой об-

мен». Д/ф. (16+)
05.05 Без обмана. (16+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.20, 11.00, 14.35, 20.55, 
22.55 Новости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

09.00 «Спортивный репортер». (12+)
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». (12+)
10.30 «Кубок Конфедераций. Live». 

(12+)
11.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

13.35 «Тотальный разбор». (12+)
15.10 Профессиональный бокс. Мэн-

ни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпио-
на WBO в полусреднем весе. 
Умар Саламов против Дэмие-
на Хупера. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе. Трансляция из Австра-
лии. (16+)

16.35 «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо». Х/ф. (16+)

18.25 «Все на футбол!». (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит». - «Аустрия». Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии. (16+)

21.45 «Я люблю тебя, Сочи...». Д/ф. 
(12+)

23.50 «Дублеры». Х/ф. (16+)
02.00 «Победы июня». (12+)
02.30 «Человек, которого не было». 

Д/ф. (16+)
04.30 «Дом гнева». Х/ф. (12+)

06.00, 03.05 «100 великих». 
(16+)
06.30, 01.25 «Морская по-

лиция. Спецотдел». (16+)

08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Спецназ по-русски-2». (12+)
13.45 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Мебиус». Х/ф. (16+)
21.30 «Двойник дьявола». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 3». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия». (16+)
05.10, 05.55, 06.55, 07.55, 
00.30, 01.30, 02.30, 03.35, 

04.40 «Долгий путь домой». 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Белая 
стрела. Возмездие». (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.10 «Улицы 
разбитых фонарей». (16+)

17.15, 18.05 «Акватория». (16+)
18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Крошка 
Кью». «Летающие 

звери». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Ну, погоди!». М/ф. (16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Инспектор Гаджет». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
13.55 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Викинг Вик». (16+)
16.25 «Барбоскины». (16+)
17.20 «Королевская академия». 

(16+)
17.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (16+)
18.40 «Три кота». (16+)
19.30 «Октонавты». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Бобби и Билл». (16+)
22.00 «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
22.45 «Лига Справедливости. Экшн». 

(16+)
23.10 «Семья Светофоровых». (16+)
00.30 «Везуха!». (16+)
01.40 «Беляночка и Розочка». Х/ф. 

(16+)
02.45 «Путешествия Жюля Верна». 

(16+)
04.00 «Три котенка». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми Оливер. Супер 
еда». (16+)
07.30, 23.55 «6 ка-

дров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.50 «Балабол». (16+)
00.30 «Синдром Феникса». Х/ф. 

(16+)
04.25 «Уходящая натура». Х/ф. (16+)

00.35 «Жетоны яро-
сти». Х/ф. (16+)
02.20 «Рэмбо. Первая 
кровь». Х/ф. (18+)

04.20 «Рэмбо. Первая кровь 2». 
Х/ф. (16+)

06.00 «Рэмбо 3». Х/ф. (16+)
07.45 «Побег». Х/ф. (18+)
09.55 «Золотой мальчик». Х/ф. 

(16+)
11.35 «Ларс и настоящая девушка». 

Х/ф. (16+)
13.30 «Дорога перемен». Х/ф. (16+)
15.30 «Крысиные бега». Х/ф. (16+)
17.25 «Кольцо дракона». Х/ф. (16+)
19.00 «Кунг-фу Панда 2». М/ф. (6+)
21.00 «Мошенники». Х/ф. (16+)
22.45 «Вундеркинды». Х/ф. (18+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая 
страна. Региональный ак-

цент». (12+)
06.50, 23.45 «Вспомнить все». (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.30, 01.00 «За строчкой архив-

ной...». (12+)
08.00, 13.15, 22.00 «Братья Карама-

зовы». (12+)
09.50, 15.15 «Гостья из будущего». 

(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-

вости. (16+)
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+)
16.25 «Трое из Простоквашино»., 

«38 попугаев». «Бабушка 
удава». М/ф. (16+)

17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Большая страна. Возможно-

сти». (12+)
04.40 «Основатели». (12+)

Вторник, 4Вторник, 4
06.30, 06.00 «Джейми 
Оливер. Супер еда». 
(16+)
07.30, 23.55 «6 ка-

дров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.50 «Балабол». (16+)
00.30 «Еще один шанс». Х/ф. (16+)
04.00 «Уходящая натура». (16+)

00.40 «Мир, создан-
ный без изъяна». Х/ф. 
(18+)
02.45 «Город призра-

ков». Х/ф. (16+)
04.35 «Я плюю на ваши могилы 3. 

Возмездие». Х/ф. (18+)
06.15 «Дорога перемен». Х/ф. (16+)
08.20 «Любовь без обязательств». 

Х/ф. (18+)
10.05 «Уик-энд в Париже». Х/ф. (16+)
11.45 «Все путем!». Х/ф. (16+)
13.30 «Эйр Америка». Х/ф. (18+)
15.25 «Универсальный солдат». Х/ф. 

(16+)
17.10 «Частоты». Х/ф. (16+)
19.00 «Ева. Искусственный разум». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Красная жара». Х/ф. (18+)
22.50 «Дама в очках и с ружьем в ав-

томобиле». Х/ф. (18+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

06.50, 23.45 «Вспомнить все». (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.30, 01.00 «За строчкой архив-

ной...». (12+)
08.00, 13.15, 22.00 «Братья Карама-

зовы». (12+)
09.50, 15.15 «Гостья из будущего». 

(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-

вости. (16+)
11.05 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
16.25 «Каникулы в Простоквашино». 

«А вдруг получится!..». «При-
вет Мартышке». М/ф. (16+)

17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Большая страна. Общество». 

(12+)
04.40 «Основатели». (12+)
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05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости. 

(16+)
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

ка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Город». (12+)
23.55 «Ген высоты, или Как пройти 

на Эверест». (16+)
01.10 «Синатра. Все или ничего». 

(16+)
02.20, 03.05 «Уходя в отрыв». Х/ф. 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Косатка». (12+)
00.50 «Всегда говори «всегда». 

(12+)
02.30 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Вернуть на 
доследование». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19.40 «Глухарь». (16+)
23.40 «Итоги дня». (16+)
00.10 «Свидетели». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.40 «Дачный ответ». (0+)
03.35 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия. 

(16+)
11.20, 21.40 «Коломбо». (16+)
12.55 «Александр Волков. Хроники 

Изумрудного города». Д/ф. 
(16+)

13.35 «Марафон Прокофьева». 
Фортепиано-гала. (16+)

14.50 «Эдуард Мане». Д/ф. (16+)
15.10 «Маленькие капитаны». (16+)
15.35, 20.25 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». (16+)
16.25 Письма из провинции. Агин-

ский Бурятский округ. (16+)
16.55, 00.25 «Вечный зов». (16+)
18.15 «Музыкальная история от 

Тихона Хренникова». Д/ф. 
(16+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+)

19.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+)

21.10 «Дочь философа Шпета». 
(16+)

23.35 Худсовет. (16+)
23.40 Культурная революция. (16+)
01.45 Леонардо да Винчи. «Джокон-

да». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. 
(12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-
21. (12+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.55 Назад в будущее-2. (12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (12+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Назад в будущее-3. (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Супер Макс. (16+)
01.30 Супер Майк. (18+)

05.00, 09.00, 04.30 «Терри-
тория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «На страже Апокалипсиса». 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Возмездие». (18+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «41-летний девственник, ко-

торый...». Х/ф. (18+)
02.40, 03.40 «Перезагрузка». (16+)
04.40 «Сделано со вкусом». (16+)
05.40 «Ешь и худей!». (12+)
06.10 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Сладкая женщина». 
Х/ф. (12+)

10.35 «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13.40 «Мой герой. Антон Макар-
ский». (12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Хроники московского быта». 

(12+)
16.00 «10 самых... Забытые звезды 

90-х». (16+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Гетеры майора Соколова». 

(16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Прощальная гастроль «Ар-

тиста». Х/ф. (12+)
02.10 «Все будет хорошо». Х/ф. 

(12+)
04.10 «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения». Д/ф. 
(12+)

05.05 Без обмана. (16+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.20, 12.30, 15.00, 17.35, 
20.55 Новости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

09.00 «Спортивный репортер». 
(12+)

09.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)

10.30, 02.30 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Порту-
галия - Чили. Трансляция из 
Казани. (0+)

13.00, 04.30 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Герма-
ния - Мексика. Трансляция из 
Сочи. (0+)

15.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы. (0+)

18.25 «Тренеры. Live». Д/ф. (16+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Краснодар». - «Копенга-
ген». Прямая трансляция из 
Австрии. (16+)

21.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Бразилии. 
(16+)

23.45 «Левша». Х/ф. (16+)
02.00 «Звезды футбола». (12+)

06.00, 03.05 «100 вели-
ких». (16+)
06.30, 01.20 «Морская по-

лиция. Спецотдел». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Солдаты». (12+)

13.30 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Двойник дьявола». Х/ф. 

(16+)
21.30 «Подстава». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 4». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия». (16+)
05.10, 05.50, 06.50, 07.55 
«Долгий путь домой». (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Белая 
стрела. Возмездие». (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 00.30, 
01.45, 02.45, 03.45, 04.55 
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

17.15, 18.00 «Акватория». (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.25, 

23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Крошка 
Кью». «Летающие 

звери». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Ну, погоди!». М/ф. (16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Инспектор Гаджет». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
13.55 «Смешарики. Пин-код». 

(16+)
16.00 «Викинг Вик». (16+)
16.25 «Барбоскины». (16+)
17.20 «Королевская академия». 

(16+)
17.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (16+)
18.40 «Три кота». (16+)
19.30 «Октонавты». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Бобби и Билл». (16+)
22.00 «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
22.45 «Лига Справедливости. 

Экшн». (16+)
23.10 «Семья Светофоровых». 

(16+)
00.30 «Везуха!». (16+)
01.40 «Ослиная шкура». Х/ф. (16+)
02.45 «Путешествия Жюля Верна». 

(16+)
04.00 «Три котенка». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми Оливер. Супер 
еда». (16+)
07.30, 23.55 «6 ка-

дров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00, 16.55 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.50 «Балабол». (16+)
00.30 «Братские узы». Х/ф. (16+)
04.25 «Уходящая натура». (16+)

00.30 «Мясник». Х/ф. 
(16+)
02.30 «Догвилль». 
Х/ф. (18+)

05.30 «Жетоны ярости». Х/ф. (16+)
07.10 «Лос-Анджелесская исто-

рия». Х/ф. (18+)
08.55 «Римские свидания». Х/ф. 

(16+)
10.30 «Ни минуты покоя». Х/ф. (16+)
11.55 «Город призраков». Х/ф. (16+)
13.45 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф. 

(18+)
15.20 «Рэмбо. Первая кровь 2». 

Х/ф. (16+)
17.05 «Рэмбо 3». Х/ф. (16+)
19.00 «Дьявол и Дэниел Уэбстер». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Мученицы». Х/ф. (18+)
22.35 «Убрать из друзей». Х/ф. 

(18+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая 
страна. Общество». (12+)

06.50, 23.45 «Вспомнить все». (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.30, 01.00 «За строчкой архив-

ной...». (12+)
08.00, 13.15, 22.00 «Братья Карама-

зовы». (12+)
09.50, 15.15 «Гостья из будущего». 

(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-

вости. (16+)
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+)
16.25 «Зима в Простоквашино». 

«Зарядка для хвоста». «Ве-
ликое закрытие». М/ф. (16+)

17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Большая страна. Люди». 

(12+)
04.40 «Основатели». (12+)

05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости. (16+)

09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка». (16+)

09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Город». (12+)
23.55 «Арктика. Выбор смелых». 

(12+)
01.00 «Синатра. Все или ничего». 

(16+)
02.15, 03.05 «Буч и Сандэнс. Ран-

ние дни». Х/ф. (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Косатка». (12+)
00.50 «Всегда говори «всегда». 

(12+)
02.30 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Вернуть на 
доследование». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19.40 «Глухарь». (16+)
23.40 «Итоги дня». (16+)
00.10 «Свидетели». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.40 «Судебный детектив». (16+)
03.35 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия. (16+)
11.20, 21.40 «Коломбо». (16+)
12.55 «Сергей Михалков. Что такое 

счастье». Д/ф. (16+)
13.35 «Марафон Прокофьева». 

(16+)
14.30 «Знамя и оркестр, вперед!..». 

Д/ф. (16+)
15.10 «Маленькие капитаны». (16+)
15.35, 20.25 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». (16+)
16.25 Письма из провинции. За-

райск. (16+)
16.55, 00.20 «Вечный зов». (16+)
18.15 «Александра Пахмутова. Из-

бранное». Д/ф. (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
19.45 Черные дыры. Белые пятна. 

(16+)
21.10 «Дочь философа Шпета». 

(16+)
23.35 Худсовет. (16+)
23.40 «Тата. Дочь Зинаиды Сере-

бряковой». Д/ф. (16+)
01.30 «Розы для короля. Игорь Се-

верянин». Д/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. 
(12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-
21. (12+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.45 Назад в будущее-3. (12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (12+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Пророк. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Супер Макс. (16+)
01.30 Подозрительные лица. (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Механик». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Загадки человечества». 

(16+)
00.30 «Спартак. Возмездие». (18+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Затерянные в космосе». 

Х/ф. (16+)
03.35 «ТНТ-Club». (16+)
03.40, 04.40 «Перезагрузка». (16+)
05.40 «Сделано со вкусом». (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Очередной рейс». 
Х/ф. (12+)

10.35 «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями». Д/ф. 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13.40 «Мой герой. Елена Цыплако-
ва». (12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Хроники московского быта». 

(12+)

16.00 «10 самых... Невезучие в 
любви». (16+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Гетеры майора Соколова». 

(16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Смешные полити-

ки». (16+)
23.05 «Закулисные войны в кино». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Исчезнувшая империя». 

Х/ф. (12+)
02.40 «Инспектор Льюис». (12+)
04.35 «Линия защиты». (16+)
05.05 Без обмана. (16+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.20, 11.30, 15.00, 18.00, 
20.55 Новости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

09.00 «Спортивный репортер». (12+)
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». (12+)
10.30 «Передача без адреса». (16+)
11.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (16+)
12.05, 19.05 Профессиональный 

бокс. Путь бойца. (16+)
15.45 Смешанные единоборства. 

Знаковые поединки июня. 
(16+)

17.30 «После боя. Федор Емелья-
ненко». Д/ф. (16+)

21.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии. 
(16+)

00.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы. (0+)

02.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

04.30 «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо». Х/ф. (16+)

06.00, 03.15 «100 вели-
ких». (16+)
06.40, 01.30 «Морская по-

лиция. Спецотдел». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Солдаты». (12+)
13.30 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)

19.30 «Подстава». Х/ф. (16+)
21.30 «Грязные игры». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 4». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия». (16+)
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 
13.25, 14.30, 15.25, 16.20, 

00.30, 01.40, 02.40, 03.40 
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Охота на 
призраков». (16+)

17.15, 18.05 «Акватория». (16+)
18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Крошка 
Кью». «Летающие 

звери». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Ну, погоди!». М/ф. (16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Инспектор Гаджет». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
13.55 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Викинг Вик». (16+)
16.25 «Барбоскины». (16+)
17.20 «Королевская академия». (16+)
17.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (16+)
18.40 «Три кота». (16+)
19.30 «Октонавты». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Бобби и Билл». (16+)
22.00 «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
22.45 «Лига Справедливости. 

Экшн». (16+)
23.10 «Семья Светофоровых». (16+)
00.30 «Везуха!». (16+)
01.40 «Гензель и Гретель». Х/ф. 

(16+)
02.45 «Путешествия Жюля Верна». 

(16+)
04.00 «Три котенка». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми Оливер. Супер 
еда». (16+)
07.30, 23.55 «6 ка-

дров». (16+)

07.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория люб-

ви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». 

(16+)
20.50 «Балабол». (16+)
00.30 «Подруга особого назначе-

ния». Х/ф. (16+)
04.35 «Уходящая натура». (16+)

00.00 «Сладкая пол-
ночь». Х/ф. (16+)
01.35 «Вундеркинды». 
Х/ф. (18+)

03.45 «Мошенники». Х/ф. (16+)
05.45 «Кунг-фу Панда 2». М/ф. 

(6+)
07.20 «Мир, созданный без изъя-

на». Х/ф. (18+)
09.25 «Город призраков». Х/ф. 

(16+)
11.10 «Терминал». Х/ф. (12+)
13.30 «Выбор». Х/ф. (16+)
15.20 «Дорога перемен». Х/ф. 

(16+)
17.25 «Скорость. Автобус 657». 

Х/ф. (18+)
19.00 «Тюряга». Х/ф. (16+)
21.00 «Основной инстинкт». Х/ф. 

(18+)
23.15 «Апокалипсис». Х/ф. (18+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.50, 23.45 «Вспомнить все». 
(12+)

07.05 «Фигура речи». (12+)
07.30, 01.00 «За строчкой архив-

ной...». (12+)
08.00, 13.15, 22.00 «Братья Кара-

мазовы». (12+)
09.50, 15.15 «Гостья из будущего». 

(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-

вости. (16+)
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+)
16.20 «Малыш и Карлсон». «Бре-

менские музыканты». М/ф. 
(16+)

17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Большая страна. Откры-

тие». (12+)
00.40 Занимательная наука. «Свет-

лая голова». (12+)
04.40 «Основатели». (12+)

Среда, 5Среда, 5

Четверг, 6Четверг, 6

Телепрограмма с 3 по 9 июля
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Пятница, 7Пятница, 7

Суббота, 8Суббота, 8
05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. (16+)

06.40 «Кураж». Х/ф. (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». 

(16+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт». (16+)
13.15 «Вокруг смеха». (16+)
16.40, 18.15 «Точь-в-точь». (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный кон-
церт (16+)

23.45 «Шутки в сторону». Х/ф. 
(16+)

01.35 «Канонерка». Х/ф. (16+)

05.05 «Отчим». Х/ф. 
(12+)

07.10 «Живые истории». (16+)
08.00, 11.30 Вести. Местное вре-

мя.
08.20 Россия. Местное время.
09.20 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Пятеро на одного». (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.50, 14.30 «Золотая клетка». 

(12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Тени прошлого». Х/ф. (12+)
00.50 «Город Зеро». Х/ф. (18+)
02.50 «Марш Турецкого-3». (12+)

05.10 «Их нравы». (0+)
06.15 «Курьер». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня». (16+)
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 «Готовим». (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.50 «Квартирный вопрос». (0+)
12.50 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». (16+)
13.50 «Ты супер!». (6+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.10 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)

20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
00.35 «Экстрасенсы против детек-

тивов». (16+)
01.55 «Жанна Агузарова. Послед-

ний концерт на Земле». 
(12+)

03.35 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Наследники святой Нины». 
Д/ф. (16+)

10.35 «Три толстяка». Х/ф. (16+)
12.00 «Осенние портреты. Вален-

тин Никулин». (16+)
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия. 

(16+)
12.35 «Оркестр будущего». (16+)
13.15 «Первозданная природа 

Бразилии». (16+)
14.10 «Передвижники. Николай 

Ге». Д/ф. (16+)
14.40 «Миллионерша». Х/ф. (16+)
16.10, 01.55 «Вселенная. Случай-

ность или чудо?». (16+)
17.00 «Кто там...». (16+)
17.30 «Романтика романса». Гала-

концерт. (16+)
19.40 «Зеленый фургон». Х/ф. 

(16+)
22.00 Карен Шахназаров. Линия 

жизни. (16+)
22.50 «Цареубийца». Х/ф. (16+)
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья. (16+)
02.40 «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле». Д/ф. (16+)

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16 +)
08.00 Новости - ТВ-21. 

(16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Да здравствует король Джу-

лиан! (6+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Таймлесс. Рубиновая кни-

га. (12+)
13.50 Таймлесс 2. Сапфировая 

книга. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
16.55 Хэнкок. (16+)
18.40 Мистер и миссис Смит. (16+)
21.00 Новый человек-паук. (12+)
23.35 Вторжение. Битва за рай. 

(12+)
01.30 Святой. (0+)

05.00, 17.00, 02.15 «Тер-
ритория заблуждений». 
(16+)
07.30 «Агент Картер». 

(16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Се-

кретное оружие сильнейших 
армий мира». (16+)

21.00 «Армагеддон». Х/ф. (16+)
23.50 «Матрица. Революция». Х/ф. 

(16+)

07.00 «Лего. Фильм». 
Х/ф. (12+)
09.00 «Агенты 003». 

(16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
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 «СашаТаня». 
(16+)

20.00 «Робокоп». Х/ф. (12+)
22.10 Концерт «Иван Абрамов». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Дневник памяти». Х/ф. 

(16+)
03.25, 04.25 «Перезагрузка». (16+)
05.25 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Вероника Марс». (16+)

05.25 «Марш-бросок». 
(12+)
05.55 «Судьба напрокат». 
Х/ф. (12+)

07.45 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08.10 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена». Д/ф. (12+)

09.00 «Все будет хорошо». Х/ф. 
(12+)

11.05, 11.45 «Голубая стрела». 
Х/ф. (16+)

11.30, 14.30 События. (16+)
13.15, 14.45 «Любовь в розыске». 

Х/ф. (12+)
17.15 «Пуанты для Плюшки». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)

22.10 «Право голоса». (16+)
01.20 «Ничего личного». (16+)
01.55, 02.40 «Хроники московского 

быта». (12+)
03.35 «Инспектор Льюис». (12+)

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter 

Finale. Майкл Джонсон про-
тив Джастина Гейджи. Пря-
мая трансляция из США. 
(16+)

07.00, 01.40 «Десятка!». (16+)
07.20 Все на Матч! События неде-

ли. (12+)
07.55 «Победы июня». (12+)
08.25 «Рики Бобби. Король доро-

ги». Х/ф. (16+)
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

11.20 «Автоинспекция». (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция. (16+)

13.00 «Лауда. Невероятная исто-
рия». Д/ф. (16+)

14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00 
Новости. (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция. (16+)

16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

17.10, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

17.40 «Я люблю тебя, Сочи...». 
Д/ф. (12+)

18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. (16+)

21.00 «Жестокий спорт». (16+)
21.30 «Передача без адреса». 

(16+)
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (16+)
22.30 «Реальный бокс. Live». 

(16+)
23.40 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Китай - Россия. Трансля-
ция из Китая. (0+)

02.00 «Тяжелые времена». Х/ф. 
(16+)

04.00 «Королевство». (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко. Пря-
мая трансляция из США. 
(16+)

06.00, 03.15 «100 вели-
ких». (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)

08.30 «Перевозчик - 2». Х/ф. (16+)
14.30 «Эйр Америка». Х/ф. (16+)
16.50 «Сломанная стрела». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Из Парижа с любовью». 

Х/ф. (16+)
20.40 «Будь круче». Х/ф. (16+)
23.00 «Робокоп - 2». Х/ф. (18+)
01.15 «Робокоп - 3». Х/ф. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05 «След». (16+)

00.00 «Любить по-русски». Х/ф. 
(16+)

01.40 «Любить по-русски- 2». Х/ф. 
(16+)

03.30 «Любить по-русски-3. Губер-
натор». Х/ф. (16+)

05.00 «Врумиз». (16+)
05.55 «Пляс-класс». 
(16+)

06.00 «Малышарики». (16+)
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!». (16+)
07.25 «Йоко». (16+)
08.10 «Детская утренняя почта». 

(16+)
08.35 «Шиммер и Шайн». (16+)
09.45 «Мастерская «Умелые руч-

ки». (16+)
10.00 «Свинка Пеппа». (16+)
11.30 «Битва фамилий». (16+)
12.00 «Соник Бум». (16+)
13.35 «Детектив Миретта». (16+)
14.35 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (16+)
16.25 «Вспыш и чудо-машинки». 

(16+)
18.20 «Фиксики». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Лунтик и его друзья». (16+)
23.30 «Новаторы». (16+)
01.20 «Приключения в Стране эль-

фов». (16+)
03.30 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». (16+)

06.30, 06.00 «Джей-
ми Оливер. Супер 
еда». (16+)
07.30 «Есения». 

Х/ф. (16+)

10.05 «Пороки и их поклонники». 
Х/ф. (16+)

14.15 «Когда зацветет багульник». 
Х/ф. (16+)

18.00, 22.35 «Замуж за рубеж». 
(16+)

19.00 «Люба. Любовь». Х/ф. (16+)
23.35, 05.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «1001 ночь». (16+)
04.45 «Уходящая натура». (16+)

01.05 «Господин Ни-
кто». Х/ф. (18+)
03.30 «Дьявол и Дэни-
ел Уэбстер». Х/ф. (16+)

05.15 «Мученицы». Х/ф. (18+)
06.50 «Сладкая полночь». Х/ф. (16+)
08.20 «Джефф, живущий дома». 

Х/ф. (18+)
09.50 «Кунг-фу Панда 2». М/ф. (6+)
11.25 «Искатель воды». Х/ф. (16+)
13.20 «Мошенники». Х/ф. (16+)
15.05 «Все могу». Х/ф. (16+)
16.30 «Трансформеры. Месть пад-

ших». Х/ф. (16+)
19.00 «Терминатор 2. Судный день». 

Х/ф. (16+)
21.30 «Стартрек». Х/ф. (16+)
23.40 «Третья персона». Х/ф. (18+)

06.25, 12.05 «Гамбург-
ский счет». (12+)
06.55, 12.30 «Онколик-
без». (12+)

07.20 «За дело!». (12+)
08.00 «Служу отчизне». (12+)
08.30, 19.15 «Большое интервью». 

(12+)
09.00 «Замок детства». (12+)
09.25, 19.45 «День полнолуния». 

Х/ф. (12+)
11.00 «Миллионер-мечтатель». Д/ф. 

(12+)
11.40 «Знак равенства». (12+)
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 21.10 Концерт «Вот и стало 

обручальным…». (12+)
15.05 «Прохиндиада-2». Х/ф. (12+)
16.40 «Большая страна. Люди». 

(12+)
16.55 «Потомки». (12+)
17.25 «Ловушка для одинокого 

мужчины». Х/ф. (12+)
23.00 «Как быть любимой». Х/ф. 

(12+)
00.35 «Киноправда?!». «Тишина». 

(12+)
00.45 «Тишина». Х/ф. (12+)
04.10 «Балет Кремля. Юбилейный 

концерт». (12+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. (16+)
09.20 «Контрольная закуп-

ка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор». 

(16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Победитель». (16+)
23.00 «Ангел-хранитель». Х/ф. (16+)
01.30 «Александр и ужасный, кош-

марный, нехороший, очень 
плохой день». Х/ф. (12+)

03.00 «Скажи, что это не так». Х/ф. 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Косатка». (12+)
00.50 «Всегда говори «всегда». (12+)
02.30 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Вернуть на 
доследование». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19.40 «Глухарь». (16+)
23.35 Концерт Тамары Гвердцители 

«Капля солнца». (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.15 «Поедем, поедим!». (0+)
03.40 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия. 

(16+)
11.20 «Коломбо». (16+)
12.55 «Лев Кассиль. Швамбранский 

адмирал». Д/ф. (16+)
13.35 «Марафон Прокофьева». 

(16+)
15.10 «Маленькие капитаны». (16+)
15.35 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». (16+)
16.25 Письма из провинции. Каре-

лия. (16+)
16.55 «Вечный зов». (16+)
18.05 «Билет в Большой». (16+)
18.50 «Тата. Дочь Зинаиды Сере-

бряковой». Д/ф. (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 «Тайна узников Кексголь-

мской крепости». (16+)
21.00 Большая опера - 2016. (16+)
23.30 Худсовет. (16+)
23.35 «Опасный возраст». Х/ф. 

(16+)
01.05 «Российские звезды мирово-

го джаза». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. 
(12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-
21. (12+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
10.05 Пророк. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (12+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
21.00 Хэнкок. (16+)
22.45 Va-банк. (16+)
00.30 Малавита. (16+)
02.35 Миллионер из трущоб. (16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Механик». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 «Если случится ядерная вой-

на. Кто кого?». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Матрица». Х/ф. (16+)
01.30 «Матрица. Перезагрузка». 

Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+)

20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
22.00 «Не спать!». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Суперфорсаж». Х/ф. (16+)
03.30, 04.30 «Перезагрузка». (16+)
05.30 «Ешь и худей!». (12+)
06.00 «Вероника Марс». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзо-
на Крузо». (16+)

10.05, 11.50 «Сержант милиции». 
Х/ф. (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Обложка. Смешные полити-

ки». (16+)
15.50 «Голубая стрела». Х/ф. (16+)
17.40 «Судьба напрокат». Х/ф. 

(12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает». (12+)
23.40 «Невезучие». Х/ф. (12+)
01.35 «Генеральская внучка». (12+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.20, 11.55, 14.15, 17.50 Но-
вости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

09.00 «Шелковый путь». История 
будущего». Д/ф. (12+)

09.25 «Жестокий спорт». (16+)
09.55 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - США. Прямая 
трансляция из Китая. (16+)

12.30 «Тяжелые времена». Х/ф. 
(16+)

15.05 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом весе. 
(16+)

16.10 «Чемпионы». Д/ф. (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак». - «Целе». Пря-
мая трансляция из Австрии. 
(16+)

20.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». (16+)

21.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии. (16+)

23.45 «Тонкая грань». Д/ф. (16+)
00.45 «Успеть за одну ночь». Д/ф. 

(16+)
01.15 Смешанные единоборства. 

Знаковые поединки июня. 
(16+)

03.00 «Королевство». (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон про-
тив Джастина Гейджи. Пря-
мая трансляция из США. 
(16+)

06.00, 03.40 «100 вели-
ких». (16+)
06.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.50 «Бегущий косарь». (12+)
10.20 «Человек против мозга». 

(16+)
11.20 «Грязные игры». Х/ф. (16+)
13.45, 01.45 «Ливень». Х/ф. (16+)
15.40 «Лос-Анджелесская исто-

рия». Х/ф. (16+)
17.30 КВН на бис. (16+)

19.30 «Сломанная стрела». Х/ф. 
(16+)

21.30 «Из Парижа с любовью». Х/ф. 
(16+)

23.30 «Будь круче». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия». (16+)
05.10, 06.30 «Государствен-
ная граница». «Мы наш, мы 
новый...». (12+)

07.45, 09.30, 09.35 «Государствен-
ная граница». «Мирное лето 
21-го года». (12+)

10.55, 12.25, 13.30 «Государствен-
ная граница». «Восточный 
рубеж». (12+)

14.25, 15.45 «Государственная гра-
ница». «Красный песок». (12+)

17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.20, 22.05, 22.55, 23.45 
«След». (16+)

00.30, 01.45, 02.45, 03.50 «Улицы 
разбитых фонарей». (16+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Крошка 
Кью». «Летающие 

звери». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Ну, погоди!». М/ф. (16+)
10.55 «Высокая кухня». (16+)
11.10, 12.15 «Зиг и Шарко». (16+)
11.55 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым». (16+)
17.20 «Мир Винкс». (16+)
17.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (16+)
18.40 «Три кота». (16+)
19.30 «Октонавты». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Щенячий патруль». (16+)
00.30 «Везуха!». (16+)
01.40 «Звездные талеры». Х/ф. 

(16+)
02.45 «Путешествия Жюля Верна». 

(16+)
04.00 «Три котенка». (16+)

06.30, 06.00 «Джей-
ми Оливер. Супер 
еда». (16+)
07.30 «По делам не-

совершеннолетних». (16+)
09.30 «Вербное воскресенье». Х/ф. 

(16+)

18.00, 22.45 «Лаборатория любви». 
(16+)

19.00 «Разорванные нити». Х/ф. 
(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.25 «Тещины блины». Х/ф. (16+)
04.05 «Уходящая натура». (16+)

01.35 «Красавчик 
Алфи». Х/ф. (16+)
03.25 «Ева. Искус-
ственный разум». 

Х/ф. (12+)
05.05 «Красная жара». Х/ф. (18+)
06.55 «Лос-Анджелесская исто-

рия». Х/ф. (18+)
08.35 «Черный пес». Х/ф. (16+)
10.10 «Жетоны ярости». Х/ф. (16+)
11.55 «Римские свидания». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Десять ярдов». Х/ф. (18+)
15.15 «Большая свадьба». Х/ф. 

(18+)
16.50 «Чего хотят женщины». Х/ф. 

(18+)
19.00 «Тупой и еще тупее 2». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Зачетный препод 2». Х/ф. 

(18+)
23.00 «Красота по-американски». 

Х/ф. (18+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

06.40, 14.45 «Знак равенства». 
(12+)

06.50, 12.40 «Вспомнить все». (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.30 «За строчкой архивной...». 

(12+)
08.00, 13.15, 21.55 «Ловушка для 

одинокого мужчины». Х/ф. 
(12+)

09.35 Занимательная наука. «Свет-
лая голова». (12+)

09.50, 15.15 «Гостья из будущего». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-
вости. (16+)

11.05 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+)

16.20 «Карлсон вернулся». «По 
следам бременских музыкан-
тов». М/ф. (16+)

17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
23.20 «День полнолуния». Х/ф. 

(12+)
00.50 «За дело!». (12+)
04.40 Концерт «Вот и стало обру-

чальным…». (12+)

Телепрограмма с 3 по 9 июля
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08.10 «Благословите женщину». 
Х/ф. (16+)

10.30 «Кукушка». Х/ф. (16+)
14.15 «Разорванные нити». (16+)
18.00, 23.00 «Замуж за рубеж». 

(16+)
19.00 «Своя правда». Х/ф. (16+)
00.30 «1001 ночь». (16+)

02.00 «Рыцари коро-
левства Крутизны». 
Х/ф. (18+)
03.35 «Основной ин-

стинкт». Х/ф. (18+)
05.45 «Апокалипсис». Х/ф. (18+)
08.10 «Учитель года». Х/ф. (16+)
10.05 «Красавчик Алфи». Х/ф. 

(16+)
11.55 «Ева. Искусственный разум». 

Х/ф. (12+)
13.30 «Терминатор 2. Судный 

день». Х/ф. (16+)
16.35 «Джерри Магуайер». Х/ф. 

(18+)
19.00 «Трудные времена». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Ливень». Х/ф. (16+)
22.45 «Внешнее сходство». Х/ф. 

(18+)

06.05 «Большая страна. 
Люди». (12+)
06.20, 12.05 «Большая 
наука». (12+)

07.15 «Большая страна. Откры-
тие». (12+)

07.55 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.20 Занимательная наука. «Свет-
лая голова». (12+)

08.30, 19.15 «Большое интервью». 
(12+)

09.00 «Замок детства». (12+)
09.25 «Как быть любимой». Х/ф. 

(12+)
11.05 «Дикие лебеди». М/ф. (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 21.20 «Балет Кремля. Юби-

лейный концерт». (12+)
15.05 «Киноправда?!». «Тишина». 

(12+)
15.15 «Тишина». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.45, 03.20 «Прохиндиада-2». 

Х/ф. (12+)
23.20 «Миллионер-мечтатель». 

Д/ф. (12+)
00.00 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
01.00 «Адаптация». (12+)
01.30 Концерт «Вот и стало обру-

чальным…». (12+)

11.50 «Лос-Анджелесская история». 
Х/ф. (16+)

13.40 «Солдаты». (12+)
23.00 «Робокоп - 3». Х/ф. (16+)
01.00 «Достучаться до небес». 

Х/ф. (16+)

05.25 Мультфильмы. (0+)
08.40 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)
09.35 «День ангела». (16+)

10.00 «Известия». (16+)
10.10 «Личное. Николай Цискарид-

зе». Д/ф. (12+)
11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 

16.10, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.20, 21.20, 22.25 «Тонкий 
лед». (16+)

23.25 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (12+)

01.10 «Дети понедельника». Х/ф. 
(16+)

03.00 «Любить по-русски». Х/ф. 
(16+)

05.00 «Врумиз». 
(16+)
05.55 «Пляс-

класс». (16+)
06.00 «Малышарики». (16+)
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!». (16+)
07.25 «Йоко». (16+)
08.10 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (16+)
08.35 «Сказочный патруль». (16+)
09.30 «Золото нации». (16+)
10.05 «Пузыри. Улетные приключе-

ния». (16+)
11.45 «Высокая кухня». (16+)
12.00 «Королевская академия». 

(16+)
13.15 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (16+)
14.20 «Непоседа Зу». (16+)
16.55 «Октонавты». (16+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». (16+)
20.15 «Бумажки». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Новые приключения пчелки 

Майи». (16+)
23.30 «Овощная вечеринка». (16+)
01.10 «Куми-Куми». (12+)
03.00 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми. Обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30, 00.00, 05.00 

«6 кадров». (16+)

15.50 «Прощание. Марина Голуб». 
(16+)

16.45 «Женщина без чувства юмо-
ра». Х/ф. (12+)

20.15 «Перчатка Авроры». Х/ф. 
(12+)

00.10 «Сержант милиции». Х/ф. 
(12+)

04.00 «Фальшак». Д/ф. (16+)

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко 

Прямая трансляция из США. 
(16+)

07.00 Все на Матч! События неде-
ли. (12+)

07.30 «Победители и грешники». 
Х/ф. (16+)

09.35, 22.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь». 
(16+)

09.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Ки-
тая. (16+)

11.55 «Малыш-каратист». Х/ф. 
(6+)

14.20, 19.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

14.40 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция. 
(16+)

17.05, 19.15, 22.50 Новости. (16+)
17.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис про-
тив Валентины Шевченко. 
Трансляция из США. (16+)

19.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мар-
ка Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тя-
желом весе. Дмитрий Ми-
хайленко против Кудратил-
ло Абдукахорова. Бой за ти-
тул WBC Silver в полусред-
нем весе. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга. (16+)

22.20 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
23.30 «Человек, который изменил 

все». Х/ф. (16+)
02.00 «Королевство». (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. (0+)

06.00, 02.35 «100 вели-
ких». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)

08.30 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф. (0+)

16.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+)

16.40 Новый человек-паук. (12+)
19.15 Семейка монстров. (6+)
21.00 Новый человек-паук. Высо-

кое напряжение. (12+)
23.45 Экстрасенсы. (18+)
01.40 Бриллиантовые псы. (18+)

05.00 «Территория за-
блуждений». (16+)
08.00 «Матрица». Х/ф. 
(16+)

10.30 «Армагеддон». Х/ф. (16+)
13.20 «Игра престолов». (16+)
23.30 «Соль». (16+)
01.10 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 02.55, 03.55 «Перезагруз-

ка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «СашаТаня». (16+)

16.50 «Робокоп». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Эльф». Х/ф. (12+)
04.55 «Сделано со вкусом». (16+)
05.50 «Ешь и худей!». (12+)
06.25 «Саша + Маша». (16+)

05.25 «10 самых... Загу-
бленные карьеры звезд». 
(16+)
05.50 «Жизнь и удиви-

тельные приключения Ро-
бинзона Крузо». (16+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Цыган». Х/ф. (6+)
09.45 «Барышня и кулинар». (12+)
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает». (12+)
11.30, 23.55 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Невезучие». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Оль-

га Бузова и Дмитрий Тара-
сов». (16+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.50 «Ты супер!». (6+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
00.35 «Экстрасенсы против детек-

тивов». (16+)
03.35 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Опасный возраст». Х/ф. 
(16+)

12.05 Легенды кино. Билли Уайл-
дер. (16+)

12.35 «Оркестр будущего». (16+)
13.15 «Первозданная природа 

Бразилии». (16+)
14.10 «Передвижники. Василий 

Поленов». Д/ф. (16+)
14.35 Балет С.Прокофьева «Иван 

Грозный». (16+)
16.30 Гении и злодеи. Владимир 

Дуров. (16+)
16.55 «Пешком...». Москва акаде-

мическая. (16+)
17.30, 01.55 «Забытый генералис-

симус России». (16+)
18.15 «Юрию Визбору посвяща-

ется...». Вечер Бардовской. 
(16+)

19.25 «Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени». Д/ф. 
(16+)

20.05 «Шофер на один рейс». Х/ф. 
(16+)

22.20 36-й Международный кон-
курс оперных певцов име-
ни Ганса Габора «Бельве-
дер». (16+)

23.55 «Три толстяка». Х/ф. (16+)
01.25 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Ицукусима. Говорящая при-

рода Японии». Д/ф. (16+)

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Забавные истории. (6+)
09.30 Монстры против овощей. (6+)
09.55 Приключение Десперо. (0+)
11.40 Свадебный переполох. (12+)
13.40 Мистер и миссис Смит. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 03.05 «Модный 
приговор». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. (16+)

06.10 «Кураж». Х/ф. (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.30 «Честное слово». (16+)
11.10 «Пока все дома». (16+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Дачники». (16+)
16.50 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный кон-
церт. (16+)

18.50, 22.30 «Голосящий КиВиН». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время». (16+)
23.40 «Фантастическая четверка». 

Х/ф. (12+)
01.35 «Келли от Джастина». Х/ф. 

(12+)
04.05 «Контрольная закупка». (16+)

05.10 «Вернуть 
Веру». Х/ф. (12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
12.50 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «Заезжий молодец». Х/ф. 

(12+)
16.15 «Пока живу, люблю». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Человек у окна». Х/ф. (16+)
02.20 «Городок». Лучшее. (16+)

05.10, 01.55 «Пять вече-
ров». Х/ф. (12+)
07.00 «Центральное теле-

видение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 

(16+)
08.20 «Счастливое утро». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)

Воскресенье, 9Воскресенье, 9

АктуальноПроисшествия
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Прихватил технику
В полицию Оленегорска обратилась мест-

ная жительница 1987-го года рождения с заявле-
нием о краже из ее квартиры компьютера и ноут-
бука общей стоимостью около 41 тысячи рублей. 
Полицейские, опросив потерпевшую, установи-
ли, что в краже техники имеются основания подо-
зревать ее знакомого, с которым накануне заяви-
тельница распивала спиртные напитки.

Оленегорец 1997-го года рождения, ранее су-
димый за угон и умышленное повреждение иму-
щества, признался в совершенной краже. Он при-
хватил технику, уходя из квартиры, воспользовав-
шись тем, что хозяйка квартиры уснула. Часть по-
хищенного имущества полицейские изъяли у зло-
умышленника в ходе обыска, остальное он успел 
продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кра-
жа». Подозреваемый находится под подпиской о 
невыезде.

Пироманов поймали
17 июня в полицию поступило сообщение о воз-

горании автомобиля «ВАЗ 21053», припаркованно-
го возле дома по улице Сыромятникова. Эксперты 
установили, что это был поджог: неизвестный раз-
бил стекло, поджег обшивку и колеса, в результате 
чего автомобиль сгорел полностью. Ущерб, при-
чиненный владельцу, составил 25 тысяч рублей.

Полицейские получили информацию о том, 
что к поджогу автомобиля могут быть причаст-
ны двое молодых людей — несовершеннолетний 
местный житель 2000-го года рождения и его зна-
комый 1993-го года рождения. Оперативники за-
держали подозреваемых, в мобильных телефо-
нах которых нашли видеозапись поджога, сде-
ланную злоумышленниками для себя на память.

В отношении ранее не судимых молодых 
людей возбуждено уголовное дело по статье 
«Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества». Максимальное наказание, которое 
может грозить нарушителям, — лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

Съехал в кювет
25 июня около 22 часов 30 минут на 74 км ав-

тодороги «Оленегорск-Ловозеро» водитель авто-
мобиля «ВАЗ 21103», двигаясь со стороны посел-
ка Ревда, не справился с управлением и допу-
стил съезд в правый кювет по ходу движения. В 
результате ДТП 31-летний водитель и 37-летний 
пассажир автомобиля обслужены стационарно.

В таком случае растут груды мусора, 
которые мы наблюдаем возле гаражей. 
Не хотелось бы никого обвинять бездо-
казательно (как говорится, не пойман — 
не вор), но, судя по составу того же му-
сора, среди которого можно найти ста-
рые покрышки и канистры из-под машин-
ного масла, весомую лепту в образова-
ние этих свалок вносят собственники со-
седних гаражей. Проводимые ежегодно 
по весне субботники лишь отчасти сни-
мают проблему, но не решают ее полно-
стью. А проблема есть, и вполне серьез-
ная: ощутимый урон наносится городской 
экологии. Взять хотя бы ручей Безымян-
ный, впадающий в питьевое озеро Пер-
мус. При виде того, что в нем плавает, 
охота пить сырую воду из-под крана на-
прочь отпадает. Выжидать дальше, когда 
ситуация сама по себе изменится к луч-
шему и во владельцах гаражей взыграет, 
наконец, сознательность, городские вла-
сти не стали и провели совещание, на ко-
тором обсудили пути решения проблемы.

На встречу в горадминистрацию были 
приглашены старшие по гаражам. Ди-
алог велся без претензий — нельзя же 
всех «грести» под одну гребенку. С боль-
шой долей вероятности можно утверж-
дать, если люди открыты к разговору, зна-
чит, конкретно их совесть чиста, а озву-
ченная проблема их самих тревожит. Об-
ращаясь к владельцам гаражей, глава 
Оленегорска Олег Самарский обозначил 
цель встречи — выработать эффектив-
ный механизм, который бы позволил ре-
шить проблему, раз и навсегда избавив 
территории возле гаражей от несанкцио-

нированных свалок. Мэр подчеркнул, что 
всегда можно привести в действие так на-
зываемый «административный ресурс» 
— установить камеры и ловить нарушите-
лей за руку, но прибегать сразу к санкци-

ям, без попыток урегулировать ситуацию 
мирно, не хотелось бы. 

Какова же альтернатива? Каждому по 
силам убрать мусор за собой — вывезти 
самостоятельно или прибегнуть к услугам 
специализированной организации. Со-
седи по гаражам также могут вскладчи-
ну купить и установить на прилегающей 
территории контейнер для отходов, а вы-
воз мусора опять-таки доверить спецор-
ганизации, заключив с ней договор. Од-
нако в этом варианте кроется одна боль-
шая проблема — организационная. За-
кон не обязывает собственников гаражей 
платить за вывоз мусора. Поэтому можно 
предвидеть наперед, что собрать день-
ги со всех будет непросто. Но попытать-
ся стоит, если, конечно, за это возьмутся 
старшие по гаражам. Посмотрим, сдви-
нется ли в ближайшее время ситуация 
с мертвой точки или все стремления ре-
шить проблему так и останутся лишь на 
словах.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива «ЗР».

Алло, гараж!
Среди множества классификаций людей по тем или иным при-

знакам можно выделить одну в контексте темы, о которой в даль-
нейшем пойдет речь. По отношению к чистоте всех условно мож-
но поделить на два лагеря. «Чисто там, где не сорят», — считают 
одни. «Чисто там, где убирают», — заявляют другие. Но как быть, 
если не сорить не получается, а желающих убирать тоже нет?

 Пожалуй, самая «известная» гаражная свалка — у ручья Безымянного, 
но и вокруг других территорий вблизи гаражей мусора скопилось не меньше. 

Более 2000 гаражей 
зарегистрировано в Оленегорске
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6.2. Иски о возмещении ущерба (в количественном 
выражении)

P = 100 x Qu /Qp, где:
Qu - общее количество судебных решений, вступивших в 
законную силу в отчетном периоде и предусматривающих 
полное или частичное удовлетворение исковых требований о 
возмещении ущерба от незаконных действий или бездействия 
ГРБС или его должностных лиц; 
Qp - общее количество судебных решений, вступивших в 
законную силу в отчетном периоде, по исковым  требованиям о 
возмещении ущерба от незаконных действий или бездействия 
ГРБС или его должностных лиц 

% 30

              
                 1, если Р ≤ 50% или Qu=0 и Qp=0
 Е(Р) =       1-((Р-50)/50), если 50%≤Р≤100%
                   0, если Р>100%

Показатель характеризует работу ГРБС в области правовой защиты по искам к ГРБС, предъявленным 
в порядке субсидиарной ответственности по денежным обязательствам подведомственных ему 
получателей бюджетных средств.
Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

6.3. Иски о взыскании задолженности (в денежном 
выражении)

P = 100 x Su / Sp, где:
Su - общая сумма исковых требований в денежном выражении, 
определенная судом к взысканию по судебным решениям, 
вступившим в законную силу в отчетном периоде, по исковым 
требованиям к ГРБС, предъявленным в порядке субсидиарной 
ответственности по денежным обязательствам подведомственных 
ему получателей бюджетных средств ;
Sp - общая сумма заявленных исковых требований в денежном 
выражении, указанных в судебных решениях, вступивших в 
законную силу в отчетном периоде, по исковым требованиям к 
ГРБС, предъявленным в порядке субсидиарной ответственности 
по денежным обязательствам подведомственных ему 
получателей бюджетных средств 

% 20
             
                 1, если Р ≤ 50% или Su=0 и Sp=0
 Е(Р) =       1-((Р-50)/50), если 50%≤Р≤100%
                   0, если Р>100%,

Показатель характеризует работу ГРБС в области правовой защиты по искам к ГРБС, предъявленным 
в порядке субсидиарной ответственности по денежным обязательствам подведомственных ему 
получателей бюджетных средств.
Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя, меньшее или равное 50%.
Показатель рассчитывается  с учетом отраслевых особенностей.
Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

6.4. Иски о взыскании задолженности (в 
количественном выражении)

P = 100 x Qu / Qp, где:
Qu - общее количество судебных решений, вступивших в 
законную силу в отчетном периоде и предусматривающих полное 
или частичное удовлетворение исковых требований к ГРБС, 
предъявленных в порядке субсидиарной ответственности по 
денежным обязательствам подведомственных ему получателей 
бюджетных средств ;
Qp - общее количество судебных решений, вступивших в 
законную силу в отчетном периоде, по исковым требованиям к 
ГРБС, предъявленным в порядке субсидиарной ответственности 
по денежным обязательствам подведомственных ему 
получателей бюджетных средств 

% 20                    1, если Р ≤ 50% или Qu=0 и Qp=0
 Е(Р)  =      1-((Р-50)/50), если 50%≤Р≤100%
                   0, если Р>100%, 

Показатель характеризует работу ГРБС в области правовой защиты по искам к ГРБС, предъявленным 
в порядке субсидиарной ответственности по денежным обязательствам подведомственных ему 
получателей бюджетных средств.
Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя, меньшее или равное 50%.
Показатель рассчитывается с учетом отраслевых особенностей.
Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

7 Обеспеченность сетевыми ресурсами 
обмена информацией 5

7.1. Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена 
информацией внутри ГРБС

P = 100* Nc/N, где                                                                                                                                 
Nc - количество сотрудников ГРБС, рабочее место 
которых имеет выход в сеть Интернет и (или) 
подключена к локальной вычислительной сети                                                                                                                             
N - общее количество сотрудников ГРБС

% 30 Е(Р)=1, если Р > 50%;
Е(Р)=0, если Р < 50%.

Показатель характеризует процесс внедрения информационных технологий в деятельность ГРБС.
Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

7.2. Размещение  правовых aктов и иных 
документов ГРБС в сети Интернет

Р - количество строк в графе 9 Сведений о размещении 
правовых актов и иных документов ГРБС в сети Интернет 
(таблица 8 Приложения № 2 к Положению), представленных 
ГРБС, заполненных ссылками на нормативные правовые акты, 
размещенные в сети Интернет

ед. 70
E(P) = 0, если P<3; 
E (P) = 0,5, если P = 4-9;    
E(P) = 1, если Р>10. 

Показатель характеризует доступность нормативных правовых актов ГРБС  для заинтересованных 
пользователей.
Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

* Судебные дела, связанные с действиями (бездействием) ГРБС и подведомственных ему учреждений, по которым ответчиком выступает финансовый орган муниципального образования в соответствии со статьей 1071 ГК РФ, учитываются в расчете показателей раздела  6 "Исполнение судебных актов" 
соответствующего ГРБС"  .

Официально
Продолжение. Начало на 8-й стр.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 303 от 21.06.2017

г.Оленегорск
О Правилах предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабо-
чим днем в муниципальных учреждениях.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 28.05.2008 № 283 «Об утверждении Порядка и условий пре-
доставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за 
счет средств бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города

Оленегорска от 21.06.2017 № 303
Правила

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненор-
мированным рабочим днем в муниципальных учреждениях, а также органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией (далее – учреждения).

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем (далее - дополнительный отпуск) предостав-
ляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным работникам учреждений, если эти работники при необходимости эпизодически 
привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

3. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается коллектив-
ным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым в учреждении с учетом мнения представительного органа работников.

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем включаются руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие 
лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также лица, 
рабочее время которых по характеру работы делится на части неопределенной продолжительности.

4. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 кален-
дарных дней.

Конкретная продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям устанавливается коллективным договором или прави-
лами внутреннего трудового распорядка учреждения и зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои 
трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий.

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня.
5. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
6. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.
7. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, уста-

новленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.
8. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 16.06.2017 № 298
Стандарт качества оказания муниципальной услуги

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 
(в стационарных условиях)

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инва-
лидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оцен-
ки качества оказания услуг организациями культуры»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выпол-
няемые в библиотеках»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав би-
блиотечного фонда»;

- ГОСТ Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика;
- ГОСТ Р 7.08-83-2013 Электронные издания. Основные виды. Основные сведения;
- ГОСТ 7.81-2001 Статистический учет выпуска непериодических, периодических и продолжающихся изданий. Основные положения;
- ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения.
- постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 20.01.2015 № 19 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых (вы-

полняемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденный приказом Отдела по культу-
ре, спорту и делам молодежи на календарный год;

- Устав МУК «ЦБС».
7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические лица.
8. Показатели оценки качества оказания муниципальной услуги: приложение к настоящему стандарту качества.
9. Требования к процедурам оказания муниципальной услуги:
9.1. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: запись в библиотеку осуществляется по предъявлению паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность.
При записи в библиотеку сообщаются сведения, необходимые для оформлении регистрационной карточки пользователя: фамилия, имя, отчество, год 

рождения, образование, профессия, место работы, место обучения, контактная информация.
В читательском билете (формуляре) указываются: фамилия и.о., дата записи в структурное подразделение.
При регистрации пользователь знакомится с Правилами, письменно подтверждает согласие их выполнять.
При отказе от предоставления персональных данных читательский билет (формуляр) не может быть оформлен.
Дети до 14 лет записываются на основании документов, удостоверяющих личность их законных представителей и их поручительства, либо пользуют-

ся читательским билетом (формуляром) одного из родителей (законного представителя) по доверенности.
Один раз в год пользователи проходят перерегистрацию по предъявлению паспорта на предмет подтверждения или уточнения данных в учетных формах.
9.2. Порядок оказания муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга оказывается Муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» (МУК «ЦБС»), в отношении 

которого функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел по культуре, спорту и делам молодежи.
Порядок оказания муниципальной услуги регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской обла-

сти, другими нормативными документами, позволяющими оказывать безопасное и качественное выполнение муниципальной услуги.
Порядок доступа пользователей к библиотечным фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления МУК «ЦБС» устанавливаются в со-

ответствии с уставом, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, законодательством об обеспечении 
сохранности культурного достояния народов Российской Федерации, другими нормативными документами, позволяющими обеспечивать качественное ока-
зание муниципальной услуги.

Порядок предоставления пользователям экземпляров документов в электронной форме, в которых выражены охраняемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) регистрация пользователя, выдача читательского билета, заключение договора об оказании услуг (для юридических лиц);
2) библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание в помещениях МУК «ЦБС»:
- предоставление во временное пользование документов из библиотечных фондов в соответствии с правилами пользования библиотекой;
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах в помещениях МУК «ЦБС»;
- проведение мероприятий, направленных на продвижение чтения и повышения информационной культуры (информационных и тематических выста-

вок, выставок новых поступлений и другое);
- организация и проведение тематических книжно-иллюстративных выставок из фондов библиотеки;
- организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий, пропагандирующих книгу, культурное, историческое наследие, чте-

ние в помещении библиотеки;
- просветительская деятельность в области библиотечного, книжного дела, библиографии, выставочной деятельности (лекции, обзоры, тренинги, ак-

ции и другое).
-предоставление информации о наличии в библиотечных фондах конкретного документа и условиях его предоставления;
- предоставление информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
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- предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников информации;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных в помещении библиотеки;
- справочно-библиографическое обслуживание пользователей.
3) методическое обслуживание в помещениях МУК «ЦБС»:
- организация (проведение) коллективных форм научной и методической деятельности в области библиотековедения, библиографоведения и книгове-

дения (конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов и других профессиональных мероприятий);
- подготовка, издание и распространение различных видов информационно-методических материалов аналитического, научного и рекомендательно-

го характера в печатном и электронном виде;
- организация и проведение исследований, мониторингов, участие в исследовательской деятельности в области библиотечного дела и чтения.
Пользователь может получить единовременно на дом не более 5 экземпляров на срок 15 дней. Срок пользования новыми документами повышенно-

го спроса 7 дней. Пользователь может продлить срок пользования документом лично или по телефону не более двух раз, если на них нет спроса со сторо-
ны других пользователей.

Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом работы МУК «ЦБС», осуществляющей обслуживание пользователей.
9.3. Перечень оснований для приостановления оказания или отказа в оказании муниципальной услуги:
- отсутствие документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отказ от прохождения процедуры регистрации пользователя, необходимой для получения муниципальной услуги в помещении библиотеки;
- нарушение пользователем правил пользования библиотекой;
- обращение за получением муниципальной услуги в дни и часы, в которые библиотека закрыта для посещения;
- исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельно-

сти муниципальными бюджетными и автономными - учреждениями, подведомственным Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации го-
рода Оленегорска.

9.4. Сроки приостановления выполнения муниципальной работы: не предусмотрены. 
9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе оказания муниципальной услу-

ги в случае несоответствия муниципальной услуги стандарту качества: потребитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Мурманской области и муниципального образования, настоящим Стандартом для предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области и муниципального образования, настоящим Стандартом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципального образо-
вания, настоящим Стандартом;

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, непредусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципального образования.

Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц, в органы местного самоуправления и их должностным лицам, в муниципальные учреждения и иные организации, на кото-
рые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.

В частности, заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц:
- обращение в адрес руководителя учреждения МУК «ЦБС» на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц учреждения;
- обращение в адрес Отдела по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегорска (184530, г.Оленегорск Мурманская область, 

ул.Строительная, 52) на решение и (или) действие (бездействие) руководителя учреждения МУК «ЦБС»;
- обращение в адрес государственных контролирующих и надзорных органов;
- обращение в суд.
10. Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Здание

библиотека размещается в специально предназначенном, либо при-
способленном здании (помещении), доступном для населения, в 
том числе для инвалидов и других маломобильных групп. Здание 
оборудуется системами, обеспечивающими поддержание микрокли-
мата помещений (воздушно-теплового режима, естественного и ис-
кусственного освещения, водоснабжения и канализации)

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения;
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения (актуализированная 
редакция СНиП35-01-2001);
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микро-
климату производственных помещений;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному осве-
щению жилых и общественных зданий

2. Прилегающая территория

территория, необходимая для использования здания, должна быть 
благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации зда-
ния или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных 
случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и соо-
ружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, 
поражения электрическим током, а также вследствие взрыва

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления»

3. Помещения 

наличие помещений для организации обслуживания получателей 
муниципальной услуги, в том числе:
- помещения для обслуживания пользователей;
 - гардероб или место, оборудованное для хранения верхней одеж-
ды пользователей;
- туалетные комнаты с санузлами;
- помещения для хранения библиотечных фондов;
- административные и хозяйственные помещения;
- служебные помещения для специалистов;
- помещения для проведения мероприятий

4. Оборудование

наличие специального оборудования, отвечающего требованиям 
стандартов, технических условий, других нормативных документов, 
позволяющего обеспечивать оперативное и качественное оказание 
услуги, в том числе:
- мебель для организации рабочего места специалистов;
- специализированная библиотечная мебель для размещения (рас-
крытия) библиотечных фондов и обслуживания пользователей;
- аудиовизуальные технические средства и иное оборудование для 
проведения мероприятий;
- автоматизированные рабочие места (специалистов библиотеки, 
пользователей библиотеки);
- лицензионные программы и другое оборудование, необходимое 
для поддержки локальной вычислительной сети и организации до-
ступа к сети Интернет.
Автоматизированные рабочие места, предназначенные для предо-
ставления муниципальной услуги, должны быть аттестованы, обору-
дованы средствами вычислительной техники и оргтехникой, позво-
ляющими организовать оказание муниципальной услуги

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы

11. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Разрешительные 
документы

- свидетельство о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе;
- свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц;
- устав, зарегистрированный в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.
Наличие информации о разрешительных документах 
на официальном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях

приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и форме предоставления информации о де-
ятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сай-
тах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления организаций культуры в сети Интернет, 
а также на официальном сайте для размещения информации о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет»

2. Санитарное состояние
состояние здания (помещений) должно соответство-
вать установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, требо-
ваниям безопасности и охраны труда

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату произ-
водственных помещений;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественно-
му, искусственному и совмещенному освещению жилых и обществен-
ных зданий;
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы, нор-
мам охраны труда

3. Криминальная 
и антитеррористическая 
безопасность

в зданиях и сооружениях должны быть устроены си-
стемы видеонаблюдения, системы сигнализации и 
другие системы, направленные на обеспечение защи-
ты от угроз террористического характера и несанкци-
онированного вторжения. Учреждение должно быть 
оборудовано кнопкой экстренного вызова правоохра-
нительных органов или охраны.

постановление Правительства Мурманской области от 11.07.2011 № 
348-ПП «О мерах по повышению защищенности объектов массового 
пребывания людей на территории Мурманской области»
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4. Пожарная безопасность

учреждение должно быть оборудовано автоматиче-
скими установками пожарной сигнализации, система-
ми оповещения людей о пожаре, противопожарными 
дверьми, первичными средствами пожаротушения; 
схемами эвакуации; защитными средствами (маски)

постановление Правительства Мурманской области от 11.07.2011 № 
348-ПП «О мерах по повышению защищенности объектов массового 
пребывания людей на территории Мурманской области»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме»

12. Требования к доступности муниципальной услуги для потребителей.
Режим работы МУК «ЦБС» устанавливается в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего трудового распо-

рядка, утверждаемого в порядке, установленном уставом, с учетом специфики предоставления муниципальных услуг:
- не менее семи часов ежедневно;
- не менее шести дней в неделю.
В предпраздничные дни продолжительность работы библиотеки сокращается на один час. В праздничные дни, объявленные в Российской Федерации 

нерабочими днями, библиотека не работает. Время работы библиотеки не должно полностью совпадать с часами работы основной части населения. Прове-
дение санитарного обслуживания помещений библиотек не должно занимать более одного дня в месяц. В случае изменения режима работы библиотеки по-
лучатели муниципальной услуги должны быть публично извещены об изменении режима работы (дней и часов работы) не менее чем за семь дней до всту-
пления в силу таких изменений.

МУК «ЦБС» должно иметь универсальный фонд документов разных форматов и на разных носителях, соответствующий целям и задачам деятельно-
сти библиотек, потребностям получателей муниципальной услуги.

Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют право выбора документов на различных носителях информации с учетом возрастных 
и психологических особенностей, состояния здоровья. Предоставление пользователям библиотек детского и юношеского возраста информационной про-
дукции, которая имеет возрастные ограничения, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами.

13. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги.

Должность Нормативная 
численность

НПА, устанавливающий 
нормативную численность Уровень квалификации

Периодичность мероприятий 
по переподготовке, 

повышению квалификации
1 2 3 4 5

Библиотекарь, 
библиограф, 
иные должно-
сти библиотеч-
ных работников, 
отнесенные к 
основному пер-
соналу

в соответствии со 
штатным расписанием 
количественный и ка-
чественный состав ра-
ботников должен быть 
достаточным для га-
рантированного вы-
полнения муниципаль-
ного задания.

Приказ Минкультуры России 
от 30.12.2014 № 2479 «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по формирова-
нию штатной численности го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений

в соответствии с Единым квалификацион-
ным справочником должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики долж-
ностей работников культуры, искусства и ки-
нематографии».
Доля специалистов, имеющих высшее и 
среднее профессиональное образование, 
не менее 50% от общего числа работающих 
в библиотеке специалистов.

не реже 1 раза впять лет

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной услуги.

Способ получения информации Состав размещаемой информации Периодичность обновления 
информации

1 2 3

Информационные стенды

1. О наименовании учреждения, режиме его работы, телефоны администрации 
учреждения. 2.Сведения о бесплатных и платных муниципальных услугах.
3. Требования к получателям услуг, соблюдение которых обеспечивает выпол-
нение качественной услуги.
4. Порядок работы с обращениями и жалобами граждан.

по мере необходимости, но 
не реже чем раз в год.

На сайте учреждения в сети Интернет 1. Сведения о муниципальной услуге. 2. Административный регламент муници-
пальной услуги. по мере необходимости.

Официальный сайт для размещения 
информации о государственных (му-
ниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

информация и электронные копии документов в соответствии с приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н

не позднее 5 рабочих дней, 
следующих за днем принятия 
документов или внесения из-
менений в документы

С использованием телефонной связи

1. О режиме работы учреждения.
2. Сведения о бесплатных и платных муниципальных услугах.
3. Требования к получателям услуг, соблюдение которых обеспечивает выпол-
нение качественной услуги.
4. Порядок работы с обращениями и жалобами граждан.

по мере необходимости.

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания муниципальной услуги.

Параметр Требование
1 2

Книга отзывов и предложений
в библиотеках имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их требованию. 
Отзывы и предложения потребителей муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами библиотек не 
реже 1 раза в месяц с принятием при необходимости соответствующих мер

Письменные обращения граждан в учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граж-
дан и подготовка ответов в установленном порядке

Опросы потребителей муници-
пальных услуг

в учреждении организуются регулярные анкетные опросы потребителей о степени удовлетворенности качеством 
оказания муниципальных услуг

16. Иные требования, необходимые для обеспечения оказания муниципальной услуги на высоком качественном уровне: не установлены.

Официально
Продолжение. Начало на 13-й стр.

Приложение
к стандарту качества

Показатели оценки качества оказания муниципальной услуги
«Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (в стационарных условиях)»
Наименование показателя качества, 

единицы измерения
Нормативное значение 
показателя качества Методика расчета Источник информации получения данных 

для определения фактического значения
1 2 3 4

Показатели качества, характеризующие результат оказания муниципальной услуги

Динамика посещений к предыдущему 
периоду, % Mk ≥ N

Mk = Mr,
(расчетный)/Mp (предшествую-
щий) х100-100,
где:Мr (расчетный) - количество 
посещений в расчетном году, 
единиц;
Mp (предшествующий) - количе-
ство посещений в предшествую-
щем расчетном году, единиц; N 
- нормативное значение показате-
ля качества муниципальной услу-
ги, установленное в муниципаль-
ном задании учреждения, утверж-
денном учредителем, %

отчет о выполнении муниципального задания 
по итогам отчетного периода (полугодие, де-
вять месяцев, год);
Форма федерального статистического наблю-
дения № 6-НК «Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке» (годовая)

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса оказания муниципальной услуги
1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги 
Соответствие здания и прилегающей 
территории требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствия помещений требовани-
ям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие предметов, оборудования 
требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

2. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги
Наличие разрешительных докумен-
тов, да/нет 1 наличие документов

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие санитарного состояния 
требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие требованиям пожарной и 
криминальной безопасности, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

3. Требования к доступности муниципальной услуги для потребителей
Соответствие режима работы требова-
ниям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие размещения информации о по-
рядке предоставления муниципальной 
услуги, да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0)

данные официального сайта для размеще-
ния информации о государственных (муни-
ципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

4. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги
Соответствие фактической численности 
персонала, непосредственно участвую-
щего в оказании муниципальной услуги 
требованиям, да/нет

1 соответствует требованиям
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие периодичности проведения 
мероприятий по переподготовке и повы-
шению квалификации персонала, уча-
ствующего в оказании муниципальной 
услуги требованиям, да/нет

1 соответствует требованиям
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной услуги 
Наличие актуальной информации на ин-
формационном стенде, да/нет 1 наличие информации

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие актуальной информации 
на сайте учреждения в сети Интер-
нет, да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания муниципальной услуги

Наличие книги отзывов и предложе-
ний, да/нет 1

наличие книги отзывов и пред-
ложений
(да – 1, нет – 0)

данные учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб потре-
бителей, да/нет 1 отсутствие обоснованных жалоб

(да – 1, нет – 0)
данные учреждения, ведомственный мо-
ниторинг

Проведение опросов потребителей муни-
ципальной услуги, да/нет 1 проведение опросов

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 16.06.2017 № 298
Стандарт качества оказания муниципальной услуги

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 
(вне стационара)»

1. Разработчик Стандарта качества оказания муниципальной услуги: Отдел по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Наименование муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.
3. Цель муниципальной услуги: обеспечение свободного доступа граждан к информации и создание условий для приобщения к ценностям региональ-

ной, национальной и мировой культуры, а также для культурной, научной и образовательной деятельности вне стационара библиотеки.
4. Сведения о возмездности (безвозмездности) оказания муниципальной услуги, включая информацию о порядке, размере и основаниях взимания пла-

ты за оказание муниципальной услуги: муниципальная услуга оказывается бесплатно.
5. Термины и определения, используемые в стандарте качества:
- библиографическая информация – информация о документах, необходимая для их идентификации и использования;
- библиографическое обслуживание – обеспечение потребителей библиографической информацией;
- библиотека – информационная, культурная, просветительская организация, располагающая организованным фондом документов и предоставляю-

щая их во временное пользование физическим и юридическим лицам;
- библиотечная услуга – конкретный результат библиотечного обслуживания, удовлетворяющий определенную потребность пользователя библиоте-

ки (выдачу и
- абонирование документов, предоставление информации о новых поступлениях, справки, выставки, консультации и т.д.);
- библиотечное обслуживание – совокупность разных видов деятельности библиотеки по удовлетворению потребностей ее пользователей путем пре-

доставления библиотечных услуг;
- библиотечный абонемент – форма библиотечного обслуживания, предусматривающая выдачу документов для использования вне библиотеки (на 

определенных условиях);

- библиотечный фонд – совокупность документов различного назначения и статуса, организационно и функционально связанных между собой, подле-
жащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях библиотечного обслуживания населения;

- документ – информация, зафиксированная специальным образом на материальной основе, в т.ч. электронным образом, предназначенная для пере-
дачи во времени и пространстве в целях общественного использования и хранения;

- зрелищное мероприятие – демонстрация информационной продукции в месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное чис-
ло лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий;

- информационная продукция – предназначенные для оборота на территории Российской Федерации продукция средств массовой информации, печат-
ная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы 
данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, и сетей подвижной радиотелефонной связи;

- информационная услуга – предоставление информации определенного вида потребителю по его запросу;
- информационное обслуживание – обеспечение потребителей необходимой информацией путем предоставления информационных услуг;
- культурно-массовое мероприятие – массовое мероприятие, направленное на удовлетворение духовных, эстетических, интеллектуальных и других по-

требностей населения в сфере культуры и досуга, содействия свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщения к культурным ценно-
стям, проводимое в специально определенных для этого местах;

- место проведения мероприятия – помещения, территории, здания, сооружения, включая прилегающую территорию, предназначенные (в том числе 
временно) или подготовленные для проведения мероприятия;

- научно-методическая работа – вид библиотечной деятельности, направленной на повышение эффективности библиотечной работы, выявление и 
распространение лучшего опыта, инноваций, использование результатов научных исследований;

- оборот информационной продукции – предоставление и (или) распространение информационной продукции, включая ее продажу (в том числе рас-
пространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в том числе по-
средством зрелищных мероприятий), распространение посредством эфирного или кабельного вещания, информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет, и сетей подвижной радиотелефонной связи;

- общедоступная библиотека – библиотека, которая предоставляет возможность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии;

- пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки;
- просветительская деятельность – разновидность неформального образования, совокупность информационно-образовательных мероприятий по про-

паганде и целенаправленному распространению научных знаний и иных социально значимых сведений, формирующих общую культуру человека;
- просветительское мероприятие – мероприятие, направленное, на распространение и разъяснение научных знаний и иных социально значимых све-

дений, удовлетворение информационных, интеллектуальных и других потребностей населения в сфере культуры;
- справочно-библиографическое обслуживание – обслуживание в соответствии с запросами потребителей информации, связанное с предоставлени-

ем справок и других библиографических услуг;
- читательский билет – документ, удостоверяющий право пользования услугой библиотеки, выдавшей указанный документ.
6. Правовые основы оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре»;
- Закон Мурманской области от 17.03.2000 № 184-01-ЗМО «Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области»;
- Закон Мурманской области от 21.11.1997 № 83-01-ЗМО «О библиотечном деле в Мурманской области»;
- указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инва-

лидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оцен-

ки качества оказания услуг организациями культуры»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выпол-

няемые в библиотеках»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав би-

блиотечного фонда»;
- ГОСТ Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика;
- ГОСТ Р 7.08-83-2013 Электронные издания. Основные виды. Основные сведения;
- ГОСТ 7.81-2001 Статистический учет выпуска непериодических, периодических и продолжающихся изданий. Основные положения;
- ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения.
- постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 20.01.2015 № 19 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых (вы-

полняемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденный приказом Отдела по культу-
ре, спорту и делам молодежи на календарный год;

- Устав МУК «ЦБС».
7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические лица.
8. Показатели оценки качества оказания муниципальной услуги: приложение к настоящему стандарту качества.
9. Требования к процедурам оказания муниципальной услуги:
9.1. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: запись в библиотеку осуществляется по предъявлению паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность.
При записи в библиотеку сообщаются сведения, необходимые для оформлении регистрационной карточки пользователя: фамилия, имя, отчество, год 

рождения, образование, профессия, место работы, место обучения, контактная информация.
В читательском билете (формуляре) указываются: фамилия и.о., дата записи в структурное подразделение.
При регистрации пользователь знакомится с Правилами, письменно подтверждает согласие их выполнять.
При отказе от предоставления персональных данных читательский билет (формуляр) не может быть оформлен.
Дети до 14 лет записываются на основании документов, удостоверяющих личность их законных представителей и их поручительства, либо пользуют-

ся читательским билетом (формуляром) одного из родителей (законного представителя) по доверенности.
Один раз в год пользователи проходят перерегистрацию по предъявлению паспорта на предмет подтверждения или уточнения данных в учетных формах.
9.2. Порядок оказания муниципальной услуги.
Муниципальная услуга оказывается Муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» (МУК «ЦБС»), в отношении 

которого функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел по культуре, спорту и делам молодежи.
Порядок оказания муниципальной услуги регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской обла-

сти, другими нормативными документами, позволяющими оказывать безопасное и качественное выполнение муниципальной услуги.
Порядок доступа пользователей к библиотечным фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления МУК «ЦБС» устанавливаются в со-

ответствии с уставом, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, законодательством об обеспечении 
сохранности культурного достояния народов Российской Федерации, другими нормативными документами, позволяющими обеспечивать качественное ока-
зание муниципальной услуги.

Порядок предоставления пользователям экземпляров документов в электронной форме, в которых выражены охраняемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) регистрация пользователя, выдача читательского билета, заключение договора об оказании услуг (для юридических лиц);
2) библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание:
- предоставление во временное пользование документов из библиотечных фондов в соответствии с правилами пользования библиотекой в библиотеч-

ных пунктах, при проведении выездных мероприятий и других форм внестационарного библиотечного обслуживания;
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах вне стационара;
- предоставление информации о наличии в библиотечных фондах конкретного документа и условиях его предоставления вне стационара;
- предоставление информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования вне стационара;
- предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников информации вне стационара;
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных вне стационара;
- справочно-библиографическое обслуживание пользователей вне стационара;
- проведение мероприятий, направленных на продвижение чтения и повышения информационной культуры (информационных и тематических выста-

вок, выставок новых поступлений и другое) вне стационара;
- организация и проведение тематических книжно-иллюстративных выставок из фондов библиотеки вне стационара;
- организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий, пропагандирующих книгу, культурное, историческое наследие, чте-

ние вне стационара;
- просветительская деятельность в области библиотечного, книжного дела, библиографии, выставочной деятельности (лекции, обзоры, тренинги, ак-

ции и другое).
3) методическое обслуживание:
- организация (проведение) коллективных форм научной и методической деятельности в области библиотековедения, библиографоведения и книгове-

дения (конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов и других профессиональных мероприятий) вне стационара;
- подготовка, издание и распространение различных видов информационно-методических материалов аналитического, научного и рекомендательно-

го характера в печатном и электронном виде;
- организация и проведение исследований, мониторингов, участие в исследовательской деятельности в области библиотечного дела и чтения.
Пользователь может получить единовременно на дом не более 5 экземпляров на срок 15 дней. Срок пользования новыми документами повышенно-

го спроса 7 дней. Пользователь может продлить срок пользования документом лично или по телефону не более двух раз, если на них нет спроса со сторо-
ны других пользователей.

Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом работы МУК «ЦБС», осуществляющей обслуживание пользователей.
9.3. Перечень оснований для приостановления оказания или отказа в оказании муниципальной услуги:
- отказ от прохождения процедуры регистрации пользователя, необходимой для получения муниципальной услуги вне стационара библиотеки;
- исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельно-

сти муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственным Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации горо-
да Оленегорска.

9.4. Сроки приостановления выполнения муниципальной работы: не предусмотрены.
9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе оказания муниципальной услу-

ги в случае несоответствия муниципальной услуги стандарту качества: потребитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Мурманской области и муниципального образования, настоящим Стандартом для предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области и муниципального образования, настоящим Стандартом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципального образо-
вания, настоящим Стандартом;

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципального образования.

Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц, в органы местного самоуправления и их должностным лицам, в муниципальные учреждения и иные организации, на кото-
рые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.

В частности, заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц:
- обращение в адрес руководителя учреждения МУК «ЦБС» на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц учреждения;
- обращение в адрес Отдела по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегорска (184530, г.Оленегорск Мурманская область, 

ул.Строительная, 52) на решение и (или) действие (бездействие) руководителя учреждения МУК «ЦБС»;
- обращение в адрес государственных контролирующих и надзорных органов;
- обращение в суд.
10. Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

Оборудование

наличие специального оборудования, отвечающего требованиям стандартов, технических 
условий, других нормативных документов, позволяющего обеспечивать оперативное и каче-
ственное оказание услуги, в том числе:
- мебель для организации рабочего места специалистов;
- специализированная библиотечная мебель для размещения (раскрытия) библиотечных фон-
дов и обслуживания пользователей;
- аудиовизуальные технические средства и иное оборудование для проведения мероприятий;
- автоматизированные рабочие места (специалистов библиотеки, пользователей библиотеки);
- лицензионные программы и другое оборудование, необходимое для поддержки локальной 
вычислительной сети и организации доступа к сети Интернет

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Ги-
гиенические требования к 
персональным электронно-
вычислительным машинам и ор-
ганизации работы

11. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Разрешительные 
документы

- свидетельство о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе;
- свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц;
- устав, зарегистрированный в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.
Наличие информации о разрешительных документах 
на официальном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях

приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требо-
ваний к содержанию и форме предоставления информации о деятельно-
сти организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и организаций культуры в сети» Интернет», а также на офи-
циальном сайте для размещения информации о государственных и муни-
ципальных учреждениях в сети Интернет»

12. Требования к доступности муниципальной услуги для потребителей.
Режим работы объектов внестационарного библиотечного обслуживания устанавливается МУК «ЦБС» самостоятельно в соответствии с требо-

ваниями Трудового кодекса Российской Федерации с учетом специфики предоставления муниципальных услуг вне стационара и потребностей полу-
чателей муниципальной услуги.

В случае изменения режима работы объекта внестационарного библиотечного обслуживания получатели муниципальной услуги должны быть 
публично извещены об изменении режима работы (дней и часов работы, времени проведения мероприятия) не менее чем за 7 дней до вступления в 
силу таких изменений.
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МУК «ЦБС» должно иметь универсальный фонд документов разных форматов и на разных носителях, соответствующий целям и задачам дея-
тельности библиотек, потребностям получателей муниципальной услуги.

Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют право выбора документов на различных носителях информации с учетом воз-
растных и психологических особенностей, состояния здоровья. Предоставление пользователям библиотек детского и юношеского возраста информа-
ционной продукции, которая имеет возрастные ограничения, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами.

13. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги.

Должность Нормативная числен-
ность

НПА, устанавливающий 
нормативную численность Уровень квалификации

Периодичность мероприятий 
по переподготовке, 

повышению квалификации
1 2 3 4 5

Библиотекарь, 
библиограф, 
иные должно-
сти библиотеч-
ных работников, 
отнесенные к 
основному пер-
соналу

в соответствии со штат-
ным расписанием коли-
чественный и качествен-
ный состав работников 
должен быть достаточ-
ным для гарантированно-
го выполнения муници-
пального задания.

Приказ Минкультуры России 
от 30.12.2014 № 2479 «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по формиро-
ванию штатной численности 
государственных (муници-
пальных) учреждений

в соответствии с Единым квалификаци-
онным справочником должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искус-
ства и кинематографии».
Доля специалистов, имеющих высшее и 
среднее профессиональное образова-
ние, не менее 50% от общего числа ра-
ботающих в библиотеке специалистов

не реже 1 раза в пять лет

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной услуги.

Способ получения информации Состав размещаемой информации Периодичность обновления 
информации

1 2 3

Информационные стенды

1. О наименовании учреждения, режиме его работы, телефоны администрации 
учреждения. 2.Сведения о бесплатных и платных муниципальных услугах.
3. Требования к получателям услуг, соблюдение которых обеспечивает выполне-
ние качественной услуги.
4. Порядок работы с обращениями и жалобами граждан

по мере необходимости, но не 
реже чем раз в год

На сайте учреждения в сети Интернет 1. Сведения о муниципальной услуге. 2. Административный регламент муници-
пальной услуги по мере необходимости.

Официальный сайт для размещения 
информации о государственных (му-
ниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

информация и электронные копии документов в соответствии с приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н

не позднее 5 рабочих дней, 
следующих за днем принятия 
документов или внесения из-
менений в документы

С использованием телефонной связи

1. О режиме работы учреждения. 2. Сведения о бесплатных и платных муници-
пальных услугах.
3. Требования к получателям услуг, соблюдение которых обеспечивает выполне-
ние качественной услуги.
4. Порядок работы с обращениями и жалобами граждан

по мере необходимости.

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания муниципальной услуги.

Параметр Требование
1 2

Книга отзывов и предложений

в библиотеках имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их требова-
нию. Для удаленных пользователей обеспечена возможность направления отзывов и предложений в рамках 
внестационарного библиотечного обслуживания, на веб-сайте библиотеки. Отзывы и предложения потребите-
лей муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами библиотек не реже 1 раза в месяц с приня-
тием при необходимости соответствующих мер

Письменные обращения граждан МУК «ЦБС» организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб 
граждан и подготовка ответов в установленном порядке

Опросы потребителей муниципаль-
ных услуг

в учреждении организуются регулярные анкетные опросы потребителей о степени удовлетворенности каче-
ством оказания муниципальных услуг

16. Иные требования, необходимые для обеспечения оказания муниципальной услуги на высоком качественном уровне: не установлены.
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Официально

Приложение
к стандарту качества

Показатели оценки качества оказания муниципальной услуги
«Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (вне стационара)

Наименование показателя качества, 
единицы измерения

Нормативное значение 
показателя качества Методика расчета

Источник информации получения 
данных для определения 
фактического значения

1 2 3 4
Показатели качества, характеризующие результат оказания муниципальной услуги

Динамика посещений к предыдущему 
периоду, % Mk ≥ N

Mk = Mr, (расчетный)/Mp (предшеству-
ющий) х100-100,
где:Мr (расчетный) - количество посе-
щений в расчетном году, единиц;
Mp (предшествующий) - количество 
посещений в предшествующем расчет-
ном году, единиц;
N - нормативное значение показате-
ля качества муниципальной услуги, 
установленное в муниципальном зада-
нии учреждения, утвержденном учре-
дителем, %

отчет о выполнении муниципального зада-
ния по итогам отчетного периода (полуго-
дие, девять месяцев, год);
Форма федерального статистического на-
блюдения № 6-НК «Сведения об общедо-
ступной (публичной) библиотеке» (годовая)

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса оказания муниципальной услуги
1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги
Соответствие оборудования требова-
ниям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

2. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги

Наличие разрешительных документов 1 наличие документов
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

3. Требования к доступности муниципальной услуги для потребителей
Соответствие режима работы требо-
ваниям 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие размещения информации о 
порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0)

данные официального сайта для размеще-
ния информации о государственных (муни-
ципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

4. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги
Соответствие фактической численно-
сти персонала, непосредственно уча-
ствующего в оказании муниципальной 
услуги требованиям, да/нет

1 соответствует требованиям
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие мероприятий по переподготов-
ке и повышению квалификации персо-
нала, участвующего в оказании муници-
пальной услуги требованиям, да/нет

1 наличие мероприятий (да – 1, нет – 0) данные учреждения

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной услуги
Наличие актуальной информации на 
информационном стенде, да/нет 1 наличие информации

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие актуальной информации 
на сайте учреждения в сети Интер-
нет, да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания муниципальной услуги
Наличие книги отзывов и предложе-
ний, да/нет 1 наличие книги отзывов и предложений

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб потре-
бителей, да/нет 1 Отсутствие обоснованных жалоб

(да – 1, нет – 0)
данные учреждения, ведомственный мо-
ниторинг

Проведение опросов потребителей му-
ниципальной услуги, да/нет 1 проведение опросов

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 16.06.2017 № 298
Стандарт качества оказания муниципальной услуги

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 
(удаленно через сеть Интернет)»

1. Разработчик Стандарта качества оказания (выполнения) муниципальной услуги: Отдел по культуре, спорту и дела молодежи Администрации го-
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Наименование муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
3. Цель муниципальной услуги: обеспечение свободного доступа граждан к информации и создание условий для приобщения к ценностям регио-

нальной, национальной и мировой культуры, а также для культурной, научной и образовательной деятельности удаленно через сеть Интернет.
4. Сведения о возмездности (безвозмездности) оказания муниципальной услуги, включая информацию о порядке, размере и основаниях взимания 

платы за оказание муниципальной услуги: муниципальная услуга оказывается бесплатно.
5. Термины и определения, используемые в стандарте качества:
- библиографическая информация – информация о документах, необходимая для их идентификации и использования;
- библиографическое обслуживание – обеспечение потребителей библиографической информацией;
- библиотека – информационная, культурная, просветительская организация, располагающая организованным фондом документов и предоставля-

ющая их во временное пользование физическим и юридическим лицам;
- библиотечная услуга – конкретный результат библиотечного обслуживания, удовлетворяющий определенную потребность пользователя библиоте-

ки (выдачу и абонирование документов, предоставление информации о новых поступлениях, справки, выставки, консультации и т.д.);
- библиотечное обслуживание – совокупность разных видов деятельности библиотеки по удовлетворению потребностей ее пользователей путем 

предоставления библиотечных услуг;
- библиотечный абонемент – форма библиотечного обслуживания, предусматривающая выдачу документов для использования вне библиотеки (на 

определенных условиях);
- библиотечный фонд – совокупность документов различного назначения и статуса, организационно и функционально связанных между собой, под-

лежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях библиотечного обслуживания населения;
- веб-сайт – структурированная специальным образом информация, которая размещена на сервере и является открытой пользователям сети для 

свободного и (или) авторизуемого (ограниченного) доступа;
- документ – информация, зафиксированная специальным образом на материальной основе, в т.ч. электронным образом, предназначенная для пе-

редачи во времени и пространстве в целях общественного использования и хранения;
- зрелищное мероприятие – демонстрация информационной продукции в месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует значитель-

ное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий;

- информационная продукция – предназначенные для оборота на территории Российской Федерации продукция средств массовой информации, пе-
чатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и 
базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети Интернет, и сетей подвижной радиотелефонной связи;

- информационная услуга – предоставление информации определенного вида потребителю по его запросу;
- информационное обслуживание – обеспечение потребителей необходимой информацией путем предоставления информационных услуг;
- культурно-массовое мероприятие – массовое мероприятие, направленное на удовлетворение духовных, эстетических, интеллектуальных и других 

потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействия свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщения к культурным 
ценностям, проводимое в специально определенных для этого местах;

- логин – имя (идентификатор) учетной записи пользователя в компьютерной системе;
- место проведения мероприятия – помещения, территории, здания, сооружения, включая прилегающую территорию, предназначенные (в том чис-

ле временно) или подготовленные для проведения мероприятия;
- научно-методическая работа – вид библиотечной деятельности, направленной на повышение эффективности библиотечной работы, выявление и 

распространение лучшего опыта, инноваций, использование результатов научных исследований;
- оборот информационной продукции – предоставление и (или) распространение информационной продукции, включая ее продажу (в том числе 

распространение по подписке), аренду, прокат, раздачу, выдачу из фондов общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в том чис-
ле посредством зрелищных мероприятий), распространение посредством эфирного или кабельного вещания, информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети Интернет, и сетей подвижной радиотелефонной связи;

- общедоступная библиотека – библиотека, которая предоставляет возможность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, отношению к 
религии;

- пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки;
- просветительская деятельность – разновидность неформального образования, совокупность информационно-образовательных мероприятий по 

пропаганде и целенаправленному распространению научных знаний и иных социально значимых сведений, формирующих общую культуру человека;
- просветительское мероприятие – мероприятие, направленное, на распространение и разъяснение научных знаний и иных социально значимых 

сведений, удовлетворение информационных, интеллектуальных и других потребностей населения в сфере культуры;
- справочно-библиографическое обслуживание – обслуживание в соответствии с запросами потребителей информации, связанное с предоставле-

нием справок и других библиографических услуг;
- сетевой электронный ресурс – электронная база данных, к которой библиотека получила доступ во временное или постоянное пользование че-

рез информационно-телекоммуникационные сети на условиях договора, контракта или лицензионного соглашения с производителями (поставщиками) 
информации;

- справочно-библиографическое обслуживание – обслуживание в соответствии с запросами потребителей информации, связанное с предоставле-
нием справок и других библиографических услуг;

- удаленный пользователь – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки вне ее стен, в том числе посредством 
информационно-коммуникационных сетей;

- читательский билет – документ, удостоверяющий право пользования услугой библиотеки, выдавшей указанный документ;
- электронная библиотека – организованная совокупность законченных (формально) электронных документов и метаданных, снабженная сред-

ствами поиска и навигации, основной функцией которой является накопление, сохранение и предоставление электронных документов в цифровой (элек-
тронной) среде;

- электронная коллекция – целостная совокупность электронных документов, взаимосвязанных по содержательным признакам, достаточно полно 
раскрывающих предмет коллекции за определенный период его существования, с возможностью автоматизированного поиска ее элементов;

- электронный каталог – библиотечный каталог, содержащий библиографические записи в одном из принятых машиночитаемых форматов;
- электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.
6. Правовые основы оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре»;
- Закон Мурманской области от 17.03.2000 № 184-01-ЗМО «Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области»;
- Закон Мурманской области от 21.11.1997 № 83-01-ЗМО «О библиотечном деле в Мурманской области»;
- указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг организациями культуры»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, вы-

полняемые в библиотеках»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав би-

блиотечного фонда»;
- ГОСТ Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика;
- ГОСТ Р 7.08-83-2013 Электронные издания. Основные виды. Основные сведения;
- ГОСТ 7.81-2001 Статистический учет выпуска непериодических, периодических и продолжающихся изданий. Основные положения;
- ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения.
- постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 20.01.2015 № 19 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых 

(выполняемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальны-

ми бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденный приказом Отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи на календарный год;

- Устав МУК «ЦБС».
7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей муниципальной услуги: физические лица, юридические лица.
8. Показатели оценки качества оказания муниципальной услуги: приложение к настоящему стандарту качества.
9. Требования к процедурам оказания муниципальной услуги:
9.1. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
- для физических лиц при первичном обращении за муниципальной услугой, открытой пользователям на веб-сайте для авторизуемого (ограничен-

ного) доступа - документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий, паспорт иностранно-
го государства);

- для лиц до 14-ти лет поручительство их родителей или иных законных представителей;
- для физических лиц при повторном обращении за муниципальной услугой, открытой пользователям на веб-сайте для авторизуемого (ограни-

ченного) доступа - логин, иной идентификатор, предусмотренный документами библиотеки, регламентирующими авторизуемый (ограниченный) доступ;
- для юридических лиц – договор об оказании услуг;
- для удаленных пользователей при обращении по средствам электронной связи (сети Интернет) за получением муниципальной услуги, открытой на 

веб-сайте для свободного доступа, документы не требуются.
9.2. Порядок оказания муниципальной услуги.
Муниципальная услуга оказывается Муниципальным учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (МУК «ЦБС»), в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел по культуре, спорту и делам молодежи.
Порядок оказания муниципальной услуги регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской об-

ласти, другими нормативными документами, позволяющими оказывать безопасное и качественное выполнение муниципальной услуги.
Порядок доступа пользователей к библиотечным фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления МУК «ЦБС» устанавливаются в 

соответствии с уставом, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, законодательством об обеспе-
чении сохранности культурного достояния народов Российской Федерации, другими нормативными документами, позволяющими обеспечивать качествен-
ное оказание муниципальной услуги.

Порядок предоставления пользователям экземпляров документов в электронной форме, в которых выражены охраняемые результаты интеллекту-
альной деятельности, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) регистрация пользователя для получения муниципальной услуги, открытой пользователям на веб-сайте для авторизуемого (ограниченного) до-

ступа (получение логина, пароля);
2) библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание:
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требова-

ний законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах удаленно через сеть Интернет;
- заказ документов из фонда библиотеки удаленно через сеть Интернет;
- продление пользования документами из фонда библиотеки удаленно через сеть Интернет;
- организация доступа к сетевым электронным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, электронным изданиям) удаленно через сеть 

Интернет;
- организация и проведение мероприятий, направленных на продвижение чтения и повышения информационной культуры удаленно через сеть Ин-

тернет;
- организация и проведение информационных, тематических книжно-иллюстративных выставок из фондов библиотеки, выставок новых поступле-

ний удаленно через сеть Интернет;
- предоставление информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования удален-

но через сеть Интернет;
- предоставление доступа к электронному каталогу, базам данных библиотеки удаленно через сеть Интернет;
- справочно-библиографическое обслуживание пользователей удаленно через сеть Интернет (виртуальная справочная служба, сервисы «виртуаль-

ный библиограф», «задать вопрос» и т.п.);
- предоставление консультационной помощи пользователям библиотеки удаленно через сеть Интернет;
3) методическое обслуживание:
- организация (проведение) коллективных форм научной и методической деятельности в области библиотековедения, библиографоведения и кни-

говедения (телеконференций, вебинаров, других профессиональных мероприятий) удаленно через сеть Интернет;
- организация и проведение исследований, мониторингов, участие в исследовательской деятельности в области библиотечного дела и чтения уда-

ленно через сеть Интернет.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных; оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах, осуществляется 
на сайтах библиотек круглосуточно с любого автоматизированного рабочего места, оборудованного средствами электронной связи, позволяющими обе-
спечить доступ к сети Интернет.

Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом работы МУК «ЦБС», осуществляющей обслуживание пользователей.
9.3. Перечень оснований для приостановления оказания или отказа в оказании муниципальной услуги: исключение услуги из ведомственного переч-

ня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, подведомственным Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.

9.4. Сроки приостановления выполнения муниципальной работы: не предусмотрены.
9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе оказания муниципальной 

услуги в случае несоответствия муниципальной услуги стандарту качества: потребитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Мурманской области и муниципального образования, настоящим Стандартом для предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области и муниципального образования, настоящим Стандартом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципального об-
разования, настоящим Стандартом;

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципального образования.

Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, в органы местного самоуправления и их должностным лицам, в муниципальные учреждения и иные организации, 
на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.

В частности, заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц:
- обращение в адрес руководителя учреждения МУК «ЦБС» на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц учреждения;
- обращение в адрес Отдела по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегорска (184530, г. Оленегорск Мурманская область, 

ул. Строительная, 52) на решение и (или) действие (бездействие) руководителя учреждения МУК «ЦБС»;
- обращение в адрес государственных контролирующих и надзорных органов;
- обращение в суд.
10. Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Здание

библиотека размещается в специально предназначенном, либо приспо-
собленном здании (помещении), доступном для населения, в том чис-
ле для инвалидов и других маломобильных групп. Здание оборудуется 
системами, обеспечивающими поддержание микроклимата помещений 
(воздушно-теплового режима, естественного и искусственного освещения, 
водоснабжения и канализации)

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения;
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения (актуализированная 
редакция СНиП35-01-2001);
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микро-
климату производственных помещений;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному осве-
щению жилых и общественных зданий

2. Помещения 

наличие помещений для Организации обслуживания получателей муни-
ципальной услуги, в том числе:
- помещения для обслуживания
пользователей;
- помещение специального назначения, предназначенное для размеще-
ния компьютерного оборудования и выполнения телекоммуникацион-
ных функций;
- помещение для проведения мероприятий в дистанционном режиме;
 - гардероб или место, оборудованное для хранения верхней одежды 
пользователей;
- туалетные комнаты с санузлами;
- помещения для хранения библиотечных фондов;
- административные и хозяйственные помещения

3. Оборудование

наличие специального оборудования, отвечающего требованиям стандар-
тов, технических условий, других нормативных документов, позволяющего 
обеспечивать оперативное и качественное оказание услуги, в том числе:
- мебель для организации рабочего места специалистов;
- специализированная библиотечная мебель для размещения (раскрытия) 
библиотечных фондов и обслуживания пользователей;
- аудиовизуальные технические средства и иное оборудование для про-
ведения мероприятий;
- автоматизированные рабочие места (специалистов библиотеки, пользо-
вателей библиотеки);
- лицензионные программы и другое оборудование, необходимое для под-
держки локальной вычислительной сети и организации доступа к сети Ин-
тернет.
Автоматизированные рабочие места, предназначенные для предоставле-
ния муниципальной услуги, должны быть аттестованы, оборудованы сред-
ствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организо-
вать оказание муниципальной услуги

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы
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11. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Разрешитель-
ные документы

- свидетельство о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе;
- свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц;
- устав, зарегистрированный в установленном зако-
нодательством
Российской Федерации порядке.
Наличие информации о разрешительных документах 
на официальном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях

приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требова-
ний к содержанию и форме предоставления информации о деятельности ор-
ганизаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций культуры в сети»Интернет», а также на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных учрежде-
ниях в сети Интернет»

2. Санитарное 
состояние

состояние здания (помещений) должно соответство-
вать установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, требо-
ваниям безопасности и охраны труда

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производ-
ственных помещений;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, ис-
кусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы, нормам охра-
ны труда

3. Пожарная без-
опасность

учреждение должно быть оборудовано автоматиче-
скими установками пожарной сигнализации, система-
ми оповещения людей о пожаре, противопожарны-
ми дверьми, первичными средствами пожаротушения; 
схемами эвакуации; защитными средствами (маски)

постановление Правительства Мурманской области от 11.07.2011 № 348-ПП 
«О мерах по повышению защищенности объектов массового пребывания 
людей на территории Мурманской области»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме»

12. Требования к доступности муниципальной услуги для потребителей: режим работы библиотеки устанавливается в соответствии с требования-
ми Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего трудового распорядка, утверждаемого в порядке, установленном уставом библиотеки, с уче-
том специфики предоставления муниципальных услуг.

В случае изменения режима работы библиотеки получатели муниципальной услуги должны быть публично извещены об изменении режима работы 
(дней и часов работы) не менее чем за семь дней до вступления в силу таких изменений.

Требования к веб-сайту библиотеки:
- веб-сайт библиотеки работает круглосуточно;
- сохранение возможности навигации по веб-сайту библиотеки при отключении графических элементов оформления сайта, карты сайта;
- отсутствие нарушений отображения, форматирования или иных дефектов информации на сайте;
- наличие независимой системы учета посещений сайта;
- наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту;
-наличие свободного доступа на веб-сайте библиотеки к информации.
Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют право выбора документов на различных носителях информации с учетом возраст-

ных и психологических особенностей, состояния здоровья. Предоставление пользователям библиотек детского и юношеского возраста информационной 
продукции, которая имеет возрастные ограничения, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами.

13. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги:

Должность Нормативная 
численность

НПА, устанавливающий 
нормативную численность Уровень квалификации

Периодичность мероприятий 
по переподготовке, 

повышению квалификации
1 2 3 4 5

Библиотекарь, 
библиограф, 
иные должно-
сти библиотеч-
ных работни-
ков, отнесенные 
к основному пер-
соналу

в соответствии со штат-
ным расписанием Коли-
чественный и качествен-
ный состав работников 
должен быть достаточ-
ным для гарантирован-
ного выполнения муни-
ципального задания.

Приказ Минкультуры России 
от 30.12.2014 № 2479 «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по формиро-
ванию штатной численности 
государственных (муници-
пальных) учреждений

в соответствии с Единым квалификаци-
онным справочником должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характе-
ристики должностей работников куль-
туры, искусства и кинематографии». 
Доля специалистов, имеющих высшее и 
среднее профессиональное образова-
ние не менее 50% от общего числа ра-
ботающих в библиотеке специалистов.

не реже 1 раза в пять лет

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной услуги.

Способ получения информации Состав размещаемой информации Периодичность обновления 
информации

1 2 3

На сайте учреждения в сети Интернет 1. Сведения о муниципальной услуге. 2. Административный регламент муни-
ципальной услуги по мере необходимости

Официальный сайт для размещения 
информации о государственных (му-
ниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

информация и электронные копии документов в соответствии с приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н

не позднее 5 рабочих дней, 
следующих за днем принятия 
документов или внесения из-
менений в документы

С использованием телефонной связи

1. О режиме работы учреждения. 2. Сведения о бесплатных и платных муни-
ципальных услугах.
3. Требования к получателям услуг, соблюдение которых обеспечивает выпол-
нение качественной услуги.
4. Порядок работы с обращениями и жалобами граждан

по мере необходимости.

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания муниципальной услуги:

Параметр Требование
1 2

Книга отзывов и предложений

в библиотеках имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их требова-
нию. Для удаленных пользователей обеспечена возможность направления отзывов и предложений на веб-
сайте библиотеки (гостевая книга, формы обратной связи или другое). Отзывы и предложения потребителей 
муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами библиотек не реже 1 раза в месяц с принятием 
при необходимости соответствующих мер

Письменные обращения граждан МУК «ЦБС» организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб 
граждан и подготовка ответов в установленном порядке

Опросы потребителей 
муниципальных услуг

в учреждении организуются регулярные анкетные опросы потребителей о степени удовлетворенности каче-
ством оказания муниципальных услуг

16. Иные требования, необходимые для обеспечения оказания муниципальной услуги на высоком качественном уровне: не установлены.

Приложение
к стандарту качества

Показатели оценки качества оказания муниципальной услуги
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 

(удаленно через сеть Интернет)
Наименование 

показателя качества, 
единицы измерения

Нормативное 
значение 

показателя качества
Методика расчета

Источник информации получения 
данных для определения 
фактического значения

1 2 3 4
Показатели качества, характеризующие результат оказания муниципальной услуги

Динамика посещений к предыду-
щему периоду, % Mk ≥ N

Mk = Mr, (расчетный)/Mp (предшествующий) х100-100,
где:Мr (расчетный) - количество посещений в расчет-
ном году, единиц;
Mp (предшествующий) - количество посещений в 
предшествующем расчетном году, единиц;
N - нормативное значение показателя качества муни-
ципальной услуги, установленное в муниципальном 
задании учреждения, утвержденном учредителем, %

отчет о выполнении муниципаль-
ного задания по итогам отчетно-
го периода (полугодие, девять ме-
сяцев, год);
Форма федерального статистиче-
ского наблюдения № 6-НК «Сведе-
ния об общедоступной (публичной) 
библиотеке» (годовая)

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса оказания муниципальной услуги
1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги 
Соответствие оборудования тре-
бованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

2. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги
Наличие разрешительных доку-
ментов, да/нет 1 наличие документов

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие санитарного состоя-
ния требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие требованиям пожар-
ной и криминальной безопасно-
сти, да/нет

1 соответствует требованиям
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

3. Требования к доступности муниципальной услуги для потребителей
Соответствие режима работы тре-
бованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие веб-сайта требова-
ниям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие размещения информации 
о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0)

данные официального сайта для 
размещения информации о го-
сударственных (муниципальных) 
учреждениях
www.bus.gov.ru

4. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги
Соответствие фактической чис-
ленности персонала, непосред-
ственно участвующего в оказании 
муниципальной услуги требовани-
ям, да/нет

1 соответствует требованиям
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие мероприятий по перепод-
готовке и повышению квалифика-
ции персонала, участвующего в 
оказании муниципальной услуги 
требованиям, да/нет

1 наличие мероприятиям
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной услуги 
Наличие актуальной информации 
на сайте учреждения в сети Интер-
нет, да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания муниципальной услуги
Наличие книги отзывов и предло-
жений, да/нет 1 наличие книги отзывов и предложений

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей, да/нет 1 отсутствие обоснованных жалоб (да – 1, нет – 0) данные учреждения, ведомствен-

ный мониторинг
Проведение опросов потребителей 
муниципальной услуги, да/нет 1 проведение опросов (да – 1, нет – 0) данные учреждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 16.06.2017 № 298

Стандарт качества выполнения муниципальной работы
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов»

1. Разработчик Стандарта качества выполнения муниципальной работы: Отдел по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегор-
ска с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Наименование муниципальной работы: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов.

3. Цель муниципальной работы: обеспечение соответствия состава библиотечного фонда статусу и задачам библиотеки и его сохранность как инфор-
мационного ресурса муниципального образования.

4. Сведения о возмездности (безвозмездности) выполнения муниципальной работы, включая информацию о порядке, размере и основаниях взимания 
платы за выполнение муниципальной работы: муниципальная работа выполняется бесплатно.

5. Термины и определения, используемые в Стандарте:
- библиографическая информация – информация о документах, необходимая для их идентификации и использования;
- библиотека – информационная, культурная, просветительская организация, располагающая организованным фондом документов и предоставляю-

щая их во временное пользование физическим и юридическим лицам;
- библиотечная услуга – конкретный результат библиотечного обслуживания, удовлетворяющий определенную потребность пользователя библиотеки 

(выдачу и абонирование документов, предоставление информации о новых поступлениях, справки, выставки, консультации и т.д.);
- библиотечное обслуживание – совокупность разных видов деятельности библиотеки по удовлетворению потребностей ее пользователей путем пре-

доставления библиотечных услуг;
- библиотечный фонд – совокупность документов различного назначения и статуса, организационно и функционально связанных между собой, подле-

жащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях библиотечного обслуживания населения;
- документ – информация, зафиксированная специальным образом на материальной основе, в т.ч. электронным образом, предназначенная для пере-

дачи во времени и пространстве в целях общественного использования и хранения;
- исключение документов (рекомплектование) – отбор, изъятие из фонда и снятие с учета непрофильных, устаревших, ветхих документов, а также сня-

тие с учета утраченных документов;
- комплектование фонда – совокупность процессов выявления, отбора, заказа, приобретения, получения и регистрации документов, соответствую-

щих задачам библиотеки;
- консервация документов – обеспечение сохранности документов посредством режима хранения, стабилизации, реставрации и изготовления копии;
- обязательный экземпляр – экземпляры различных видов тиражированных документов, подлежащие передаче производителями в соответствующие 

учреждения и организации в порядке и количестве, установленных законом;
- организация фонда – совокупность процессов приема, учета, технической обработки, размещения и хранения документов;
- пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки;
- реставрация документа – восстановление эксплуатационных свойств, а также формы и внешнего вида документа;
- сохранность документа – состояние документа, характеризуемое степенью удержания эксплуатационных свойств;
- стабилизация документа – обработка, замедляющая старение и предотвращающая повреждение документа;
- учет фонда – комплекс операций, обеспечивающих получение точных данных об объеме, составе, движении фонда, его стоимости и являющихся 

основой финансовой отчетности о фонде и составной частью мероприятий по обеспечению его сохранности;
- формирование фонда – совокупность процессов комплектования, организации фонда, исключения документов, а также управления фондами.
6. Правовые основы выполнения муниципальной работы:
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре»;
- Закон Мурманской области от 17.03.2000 № 184-01-ЗМО «Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области»;
- Закон Мурманской области от 21.11.1997 № 83-01-ЗМО «О библиотечном деле в Мурманской области»;
- указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 № 1336 «Об утверждении правил размещения текстового предупреждения о на-

личии нецензурной брани на экземплярах отдельных видов продукции»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, уче-

та и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местно-
го самоуправления и организациях»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.06.1998 № 341 «О формировании государственной политики в области сохранения би-
блиотечных фондов как части культурного наследия и информационного ресурса страны»;

- ГОСТ Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика;
- ГОСТ Р 7.08-83-2013 Электронные издания. Основные виды. Основные
- ГОСТ 7.87-2003 Книжные памятники. Общие требования;
- ГОСТ 7.48-2002 Консервация документов. Основные термины и определения;
- ГОСТ 7.50-2002 Консервация документов. Общие требования;
- ГОСТ 7.81-2001 Статистический учет выпуска непериодических, периодических и продолжающихся изданий. Основные положения;
- ГОСТ 7.76-96 Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения;
- ОСТ 29.130-97 Издания. Термины и определения.
- постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 20.01.2015 № 19 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых (вы-

полняемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденный приказом Отдела по культу-
ре, спорту и делам молодежи на календарный год;

- Устав МУК «ЦБС».
7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей муниципальной работы: муниципальная работа выполняется в интересах общества в целом.
8. Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы: приложение к настоящему стандарту качества.
9. Требования к процедурам выполнения муниципальной работы:
9.1. Перечень документов, необходимых для выполнения муниципальной работы: не требуются.
9.2. Порядок выполнения муниципальной работы.
Муниципальная работа выполняется Муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система», в отношении которого функ-

ции и полномочия учредителя осуществляет Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.
В составе муниципальной работы выделяются следующие направления деятельности:
- обеспечение совокупности процессов выявления, отбора, заказа, приобретения, получения и регистрации документов, соответствующих функциям 

библиотеки, информационным потребностям пользователей;
- комплектование библиотечного фонда различными видами документов (печатными, электронными и аудиовизуальными изданиями, электронными 

базами данных, в том числе удаленного доступа, иными документами на русском и других языках) в соответствии с профилем комплектования фонда библи-
отеки путем ежегодной плановой покупки, безвозмездной передачи, пожертвований, получения в дар, подписки на периодические издания, а также в иных 
формах, не противоречащих действующему законодательству;

- комплектование библиотечных фондов на основе получения обязательного экземпляра документов Мурманской области в порядке и количестве, 
установленных законом;

- формирование электронных баз и банков данных, создание электронных библиотек, участие в информационном обмене;
- обеспечение совокупности процессов, включающих регистрацию поступления документов в библиотечный фонд, их выбытия из фонда, итоговые дан-

ные о величине (объеме) всего библиотечного фонда и его подразделов, стоимость фонда;
- консервация библиотечных документов в аспекте превентивных (профилактических) мер защиты (создание и поддержание нормативных параметров 

температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов хранения, мониторинг режима хранения библиотечных фондов);
- консервация библиотечных документов в аспекте их реставрации (реставрационные и переплетные работы);
- создание страхового фонда документов;
- обеспечение мероприятий по организации и контролю системы безопасности библиотечных фондов (организационных, по технической укрепленно-

сти, техническим средствам охраны, противопожарной защите, эвакуации людей и фондов).
Выполнение муниципальной работы осуществляется в соответствии с режимом работы МУК «ЦБС».
Порядок формирования и учета библиотечного фонда библиотеки регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации, Мурманской области, стандартами и техническими условиями, другими нормативными документами, позволяющими обеспечивать качественное вы-
полнение работы.

Сроки хранения отдельных частей фонда библиотеки зависят от задач библиотеки, существующих потребностей и востребованности со стороны поль-
зователей, а также от состояния документов, степени их устарелости или износа.

9.3. Перечень оснований для приостановления выполнения или отказа в выполнении муниципальной работы: исключение услуги из ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными бюджетными и автономны-
ми учреждениями, подведомственным Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.

9.4. Сроки приостановления выполнения муниципальной работы: не предусмотрены.
9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе выполнения муниципальной ра-

боты в случае несоответствия муниципальной работы Стандарту: в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской об-
ласти, муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

10. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Здание

библиотека размещается в специально предназначенном, либо приспособлен-
ном здании (помещении), доступном для населения, в том числе для инвали-
дов и других маломобильных групп. Здание оборудуется системами, обеспечи-
вающими поддержание микроклимата помещений (воздушно-теплового режи-
ма, естественного и искусственного освещения, водоснабжения и канализации)

СП 118.13330.2012 Общественные здания и соо-
ружения;
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения (актуализиро-
ванная редакция СНиП35-01-2001);
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требова-
ния к естественному, искусственному и совмещенно-
му освещению жилых и общественных зданий

2. Помещения 

наличие помещений для выполнения муниципальной работы, в том числе:
- административные и хозяйственные помещения;
- служебные помещения для специалистов;
- туалетные комнаты с санузлами;
- помещения для получения и хранения документов, размещения библиотеч-
ных фондов

3. Оборудо-
вание

наличие специального оборудования, отвечающего требованиям стандартов, 
технических условий, других нормативных документов, позволяющего обеспе-
чивать оперативное и качественное выполнение работы, в том числе:
- мебель для организации рабочего места специалистов;
- специализированная библиотечная мебель для размещения (раскрытия) би-
блиотечных фондов.;
- автоматизированные рабочие места для специалистов библиотеки;
- лицензионные программы и другое оборудование, необходимое для поддерж-
ки локальной вычислительной сети и организации доступа к сети Интернет.
Автоматизированные рабочие места, предназначенные для выполнения муни-
ципальной работы, должны быть аттестованы, оборудованы средствами вы-
числительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать выполнение 
муниципальной работы

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы

11. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Разрешитель-
ные документы

- свидетельство о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе;
- свидетельство о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц;
- устав, зарегистрированный в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.
Наличие информации о разрешительных докумен-
тах на официальном сайте для размещения ин-
формации о государственных (муниципальных) 
учреждениях

приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований 
к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организа-
ций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организа-
ций культуры в сети «Интернет», а также на официальном сайте для размеще-
ния информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети Ин-
тернет»

2. Санитарное 
состояние

состояние здания (помещений) должно соот-
ветствовать установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам, требованиям безопасности и охраны труда

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производствен-
ных помещений;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искус-
ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы, нормам охраны труда

3. Пожарная 
безопасность

учреждение должно быть оборудовано автомати-
ческими установками пожарной сигнализации, си-
стемами оповещения людей о пожаре, противопо-
жарными дверьми, первичными средствами пожа-
ротушения; схемами эвакуации; защитными сред-
ствами (маски)

постановление Правительства Мурманской области от 11.07.2011 № 348-ПП «О 
мерах по повышению защищенности объектов массового пребывания людей на 
территории Мурманской области»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»

12. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей.
Режим работы библиотеки устанавливается в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего трудового распо-

рядка, утверждаемого в порядке, установленном уставом библиотеки, с учетом специфики выполнения муниципальной работы.
Библиотеки должны иметь универсальный фонд документов разных типов, видов и форматов на различных носителях, соответствующий целям и за-

дачам деятельности библиотек, потребностям пользователей. Для обеспечения качественного библиотечного обслуживания пользователей необходимо по-
стоянное ежегодное обновление фонда.

Для библиотечного обслуживания пользователей детского и юношеского возраста формируются фонды документов на различных носителях информа-
ции с учетом возрастных и психологических особенностей, состояния здоровья. Пополнение библиотечного фонда информационной продукцией, имеющей 
возрастные ограничения, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.

13. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы.

Должность Нормативная 
численность

НПА, устанавливающий 
нормативную 
численность

Уровень
квалификации

Периодичность мероприятий 
по переподготовке, 

повышению квалификации
1 2 3 4 5

Библиотекарь, 
библиограф, 
иные должно-
сти библиотеч-
ных работников, 
отнесенные к 
основному пер-
соналу

в соответствии со штат-
ным расписанием количе-
ственный и качественный 
состав работников дол-
жен быть достаточным 
для гарантированного вы-
полнения муниципально-
го задания

Приказ Минкультуры Рос-
сии от 30.12.2014 № 2479 
«Об утверждении мето-
дических рекомендаций 
по формированию штат-
ной численности государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений

в соответствии с Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников куль-
туры, искусства и кинематографии». Доля специ-
алистов, имеющих высшее и среднее професси-
ональное образование, не менее 50% от обще-
го числа работающих в библиотеке специалистов

не реже 1 раза в пять лет
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14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы.

Способ получения информации Состав размещаемой информации Периодичность обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в помещениях 
библиотек

информация о составе библиотечных фондов. 
Информация о новых поступлениях документов по мере необходимости

На сайте учреждения в сети Интернет информация о составе библиотечных фондов. 
Информация о новых поступлениях документов по мере необходимости

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование
1 2

Книга отзывов и предложений

в библиотеках имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их требова-
нию. Для удаленных пользователей обеспечена возможность направления отзывов и предложений в рамках 
внестационарного библиотечного обслуживания, на веб-сайте библиотеки. Отзывы и предложения потреби-
телей муниципальной работы рассматриваются должностными лицами библиотек не реже 1 раза в месяц с 
принятием при необходимости соответствующих мер

Письменные обращения граждан МУК «ЦБС» организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб 
граждан и подготовка ответов в установленном порядке

16. Иные требования, необходимые для обеспечения выполнения муниципальной работы на высоком качественном уровне: не установлены.

Приложение
к стандарту качества

Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы 
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов»

Наименование показателя качества, 
единицы измерения

Нормативное значение 
показателя качества Методика расчета

Источник информации 
получения данных для определения 

фактического значения
1 2 3 4

Показатели качества, характеризующие результат выполнения муниципальной работы

Обновляемость библиотечного фонда, % Obf≥N

Obf=Np / Of х 100,
где:
Np – количество документов на физических 
(материальных) носителях, поступивших в 
расчетном году, единиц;
Of – количество документов (объем) 
библиотечного фонда в расчетном году 
(всего), единиц;
N – нормативное значение показателя 
качества муниципальной работы, 
установленное в муниципальном задании 
учреждения, утверждаемом учредителем, %

отчет о выполнении муниципального 
задания по итогам отчетного периода 
(полугодие, девять месяцев, год);
Форма федерального статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения 
об общедоступной (публичной) 
библиотеке» (годовая)

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса выполнения муниципальной работы
1. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы 
Соответствие здания и прилегающей 
территории требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствия помещений требованиям, 
да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие предметов, оборудования 
требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

2. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы
Наличие разрешительных документов, 
да/нет 1 наличие документов

(да – 1, нет – 0) Данные учреждения

Соответствие санитарного состояния 
требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие требованиям пожарной и 
криминальной безопасности, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

3. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей
Соответствие режима работы 
требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие размещения информации о 
порядке предоставления муниципальной 
работы, да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0)

данные официального сайта 
для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях 
www.bus.gov.ru

4. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы
Соответствие фактической численности 
персонала, непосредственно 
участвующего в выполнении 
муниципальной работы требованиям, 
да/нет

1 соответствует требованиям
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие мероприятий по переподготовке 
и повышению квалификации 
персонала, участвующего в выполнении 
муниципальной работы требованиям, 
да/нет

1 наличие мероприятий
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы
Наличие актуальной информации на 
информационном стенде, да/нет 1 наличие информации

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие актуальной информации на 
сайте учреждения в сети Интернет, 
да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы
Наличие книги отзывов и предложений, 
да/нет 1 наличие книги отзывов и предложений

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей, да/нет 1 отсутствие обоснованных жалоб (да – 1, 

нет – 0)
данные учреждения, ведомственный 
мониторинг

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 16.06.2017 № 298
Стандарт качества выполнения муниципальной работы

«Библиографическая обработка документов и создание каталогов»
1. Разработчик Стандарта качества выполнения муниципальной работы: Отдел по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегор-

ска с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Наименование муниципальной работы: библиографическая обработка документов и создание каталогов.
3. Цель муниципальной работы: формирование системы каталогов библиотечных документов для оперативного информирования пользователей би-

блиотеки о составе библиотечных фондов.
4. Сведения о возмездности (безвозмездности) выполнения муниципальной работы, включая информацию о порядке, размере и основаниях взимания 

платы за выполнение муниципальной работы: муниципальная работа выполняется бесплатно.
5. Термины и определения, используемые в Стандарте:
- аннотация – краткая характеристика документа, поясняющая его содержание, назначение, форму, другие особенности;
- библиотека – информационная, культурная, просветительская организация, располагающая организованным фондом документов и предоставляю-

щая их во временное пользование физическим и юридическим лицам;
- библиографическая запись – элемент библиографической информации, фиксирующий сведения о документе, позволяющие его идентифицировать, 

раскрыть его состав и содержание в целях библиографического поиска;
- библиотечная услуга – конкретный результат библиотечного обслуживания, удовлетворяющий определенную потребность пользователя библиотеки 

(выдачу и абонирование документов, предоставление информации о новых поступлениях, справки, выставки, консультации и т.д.);
- библиотечное обслуживание – совокупность разных видов деятельности библиотеки по удовлетворению потребностей ее пользователей путем пре-

доставления библиотечных услуг;
- библиотечный каталог – совокупность расположенных по определенным правилам библиографических записей на документы, раскрывающая со-

став и содержание фонда библиотеки;
- библиотечный фонд – совокупность документов различного назначения и статуса, организационно и функционально связанных между собой, подле-

жащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях библиотечного обслуживания населения;
- документ – информация, зафиксированная специальным образом на материальной основе, в т.ч. электронным образом, предназначенная для пере-

дачи во времени и пространстве в целях общественного использования и хранения;
- индексирование – выражение содержания документа и (или) смысла информационного запроса на информационно-поисковом языке;
- пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки;
- электронный каталог – библиотечный каталог, содержащий библиографические записи в одном из принятых машиночитаемых форматов.
6. Правовые основы выполнения муниципальной работы:
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре»;
- Закон Мурманской области от 17.03.2000 № 184-01-ЗМО «Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области»;
- Закон Мурманской области от 21.11.1997 № 83-01-ЗМО «О библиотечном деле в Мурманской области»;
- указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инва-

лидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оцен-

ки качества оказания услуг организациями культуры»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выпол-

няемые в библиотеках»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав би-

блиотечного фонда»;
- ГОСТ Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика;
- ГОСТ Р 7.0.83-2013 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.
- ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила;
- ГОСТ 7.11-2004 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках;
- ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;
- ГОСТ 7.59-2003 Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации;
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание
- электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;
- ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления;
- ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения;
- ГОСТ 7.76-96 Комплектование фонда документов. Библиографирование.
- Каталогизация. Термины и определения.
- постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 20.01.2015 № 19 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых (вы-

полняемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденный приказом Отдела по культу-
ре, спорту и делам молодежи на календарный год;

- Устав МУК «ЦБС».
7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей муниципальной работы: муниципальная работа выполняется в интересах общества в целом.
8. Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы: приложение к настоящему стандарту качества.
9. Требования к процедурам выполнения муниципальной работы:
9.1. Перечень документов, необходимых для выполнения муниципальной работы: не требуются.
9.2. Порядок выполнения муниципальной работы: муниципальная работа выполняется Муниципальным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администра-
ции города Оленегорска.

Выполнение муниципальной работы включает в себя следующие процедуры:
- научная и техническая обработка документов: индексирование, формирование библиографической записи, аннотирование и другое;
- формирование, организация и ведение электронного каталога, библиографических баз данных библиотеки;
- организация и ведение карточных каталогов и картотек.
Порядок каталогизации регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, стандартами и техническими услови-

ями, другими нормативными документами, позволяющими обеспечивать качественное выполнение работы.

Выполнение муниципальной работы осуществляется в соответствии с режимом работы МУК «ЦБС».
9.3. Перечень оснований для приостановления выполнения или отказа в выполнении муниципальной работы: исключение услуги из ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными бюджетными и автономны-
ми учреждениями, подведомственным Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.

9.4. Сроки приостановления выполнения муниципальной работы: не предусмотрены.
9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе выполнения муниципальной ра-

боты в случае несоответствия муниципальной работы Стандарту: в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской об-
ласти, муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

10. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы:

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Здание

библиотека размещается в специально предназначенном, либо при-
способленном здании (помещении), доступном для населения, в том 
числе для инвалидов и других маломобильных групп. Здание обо-
рудуется системами, обеспечивающими поддержание микроклима-
та помещений (воздушно-теплового режима, естественного и искус-
ственного освещения, водоснабжения и канализации). 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения;
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения (актуализированная редакция СНиП35-
01-2001);
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естествен-
ному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-
ственных зданий.

2. Помещения 

Наличие помещений для выполнения муниципальной работы, в 
том числе:
- административные и хозяйственные помещения;
- служебные помещения для специалистов;
- туалетные комнаты с санузлами;
- помещения для получения и хранения документов, размещения 
библиотечных фондов

3. Оборудование

наличие специального оборудования, отвечающего требованиям 
стандартов, технических условий, других нормативных документов, 
позволяющего обеспечивать оперативное и качественное выполне-
ние работы, в том числе:
- мебель для организации рабочего места специалистов;
- специализированная библиотечная мебель для размещения (рас-
крытия) библиотечных фондов;
- автоматизированные рабочие места для специалистов библиотеки;
- лицензионные программы и другое оборудование, необходимое 
для поддержки локальной вычислительной сети и организации до-
ступа к сети Интернет.
Автоматизированные рабочие места, предназначенные для выпол-
нения муниципальной работы, должны быть аттестованы, оборудо-
ваны средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяю-
щими организовать выполнение муниципальной работы

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и организации работы

11. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Разрешитель-
ные 
документы

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налого-
вом органе;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц;
- устав, зарегистрированный в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.
Наличие информации о разрешительных документах на официаль-
ном сайте для размещения информации о государственных (муни-
ципальных) учреждениях.

приказ Минкультуры России от20.02.2015 № 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и форме предоставления информации о 
деятельности организаций культуры, размещаемой на официаль-
ных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления и организаций культу-
ры в сети «Интернет», а также на официальном сайте для размеще-
ния информации о государственных и муниципальных учреждени-
ях в сети Интернет»

2. Санитарное 
состояние

состояние здания (помещений) должно соответствовать установлен-
ным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, требованиям безопасности и охраны труда

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естествен-
ному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-
ственных зданий;
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям тру-
да женщин;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и организации работы, 
нормам охраны труда

3. Пожарная без-
опасность

учреждение должно быть оборудовано автоматическими установка-
ми пожарной сигнализации, системами оповещения людей о пожа-
ре, противопожарными дверьми, первичными средствами пожароту-
шения; схемами эвакуации; защитными средствами (маски)

постановление Правительства Мурманской области от 11.07.2011 
№ 348-ПП «О мерах по повышению защищенности объектов массо-
вого пребывания людей на территории Мурманской области»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме»

12. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей.
Режим работы библиотеки устанавливается в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего трудового распо-

рядка, утверждаемого в порядке, установленном уставом библиотеки, с учетом специфики выполнения муниципальной работы.
Библиотеки должны иметь универсальный фонд документов разных типов, видов и форматов на различных носителях, соответствующий целям и за-

дачам деятельности библиотек, потребностям пользователей. Для обеспечения качественного библиотечного обслуживания пользователей необходимо по-
стоянное ежегодное обновление фонда.

Для библиотечного обслуживания пользователей детского и юношеского возраста формируются фонды документов на различных носителях информа-
ции с учетом возрастных и психологических особенностей, состояния здоровья. Пополнение библиотечного фонда информационной продукцией, имеющей 
возрастные ограничения, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.

13. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы.

Должность Нормативная числен-
ность

НПА, устанавливающий 
нормативную численность Уровень квалификации

Периодичность мероприятий 
по переподготовке, 

повышению квалификации
1 2 3 4 5

Библиотекарь, 
библиограф, 
иные должно-
сти библиотеч-
ных работни-
ков, отнесен-
ные к основно-
му персоналу

в соответствии со штат-
ным расписанием коли-
чественный и качествен-
ный состав работников 
должен быть достаточ-
ным для гарантированно-
го выполнения муници-
пального задания.

Приказ Минкультуры России 
от 30.12.2014 № 2479 «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по формиро-
ванию штатной численности 
государственных (муници-
пальных) учреждений

в соответствии с Единым квалификацион-
ным справочником должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики долж-
ностей работников культуры, искусства и ки-
нематографии».
Доля специалистов, имеющих высшее и 
среднее профессиональное образование, 
не менее 50% от общего числа работающих 
в библиотеке специалистов.

не реже 1 раза в пять лет

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы.

Способ получения информации Состав размещаемой информации Периодичность обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в помещениях 
библиотек

информация о составе библиотечных каталогов. Информация 
о методике поиска в электронном каталоге по мере необходимости

На сайте учреждения в сети Интернет информация о составе библиотечных каталогов. Гиперссылка 
для доступа к электронному каталогу библиотеки по мере необходимости

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование
1 2

Книга отзывов и предложений
в библиотеках имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их требо-
ванию. Отзывы и предложения потребителей муниципальной работы рассматриваются должностными лица-
ми библиотек не реже 1 раза в месяц с принятием при необходимости соответствующих мер

Письменные обращения граждан МУК «ЦБС» организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб 
граждан и подготовка ответов в установленном порядке

16. Иные требования, необходимые для обеспечения выполнения муниципальной работы на высоком качественном уровне: не установлены.

Приложение 
к стандарту качества

Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы 
«Библиографическая обработка документов и создание каталогов»

Наименование показателя качества, 
единицы измерения

Нормативное значение 
показателя качества Методика расчета

Источник информации 
получения данных для определения 

фактического значения
1 2 3 4

Показатели качества, характеризующие результат выполнения муниципальной работы

Доля документов из фондов библиотеки, 
библиографическое описание которых 
отражено в электронном каталоге, в об-
щем объеме фондов %

Dek ≥N

Dek = ЭК /О х100, где:
ЭК – количество документов, библиогра-
фическое описание которых отражено в 
электронном каталоге, единиц;
О- объем библиотечного фонда, единиц;
N – нормативное значение показате-
ля качества

отчет о выполнении муниципального зада-
ния по итогам отчетного периода (полуго-
дие, девять месяцев, год);
Форма федерального статистического на-
блюдения № 6-НК «Сведения об общедо-
ступной (публичной) библиотеке» (годовая)

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса выполнения муниципальной работы
1. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы 
Соответствие здания и прилегающей тер-
ритории требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствия помещений требовани-
ям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие предметов, оборудования 
требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

2. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы
Наличие разрешительных докумен-
тов, да/нет 1 наличие документов

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие санитарного состояния тре-
бованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие требованиям пожарной и 
криминальной Безопасности, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

3. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей
Соответствие режима работы требова-
ниям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие библиотечного каталога тре-
бованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

4. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы
Соответствие фактической численности 
персонала, непосредственно участвующе-
го в выполнении муниципальной работы 
требованиям, да/нет

1 соответствует требованиям
(да – 1, нет – 0 данные учреждения

Наличие мероприятий по переподготовке 
и повышению квалификации персонала, 
участвующего в выполнении муниципаль-
ной работы, да/нет

1 наличие мероприятий
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы
Наличие актуальной информации на ин-
формационном стенде, да/нет 1 наличие информации

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие актуальной информации на сай-
те учреждения в сети Интернет, да/нет 1 наличие информации

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы
Наличие книги отзывов и предложе-
ний, да/нет 1 наличие книги отзывов и предложений

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб потреби-
телей, да/нет 1 Отсутствие обоснованных жалоб

(да – 1, нет – 0)
данные учреждения, ведомственный мо-
ниторинг
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Продолжение следует.

Официально

Приносим свои извинения за неточность, допущенную в решении Совета депутатов «О внесении изменений в Положение о порядке предоставле-
ния муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, утвержденное решением Совета депутатов от 30.05.2012 № 01-27рс» опубликован-
ного 24.06.2017 № 25/1 (4701/1) на странице № 11: вместо «РЕШЕНИЕ от 19.06.2015 № 01-27рс» следует читать «РЕШЕНИЕ от 19.06.2017 № 01-27рс».

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 61-РГ от 26.06.2017

г.Оленегорск
О внесении изменений в состав комиссии по организации мероприятий, связанных с выявлением, 

эвакуацией, хранением, утилизацией брошенных 
и (или) разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В связи с кадровыми изменениями, с целью совершенствования работы комиссии по организации мероприятий, связанных с выявлением, эва-

куацией, хранением, утилизацией брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (далее – Комиссия):

1. Внести в состав Комиссии, созданной распоряжением Главы города Оленегорска от 28.07.2014 № 62-РГ «О комиссии по организации меропри-
ятий, связанных с выявлением, эвакуацией, хранением, утилизацией брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции распоряжения Главы города Оленегорска от 14.03.2017 
№ 17-РГ), следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии:
Сотникова Степана Владимировича, начальник отдела муниципального контроля в составе Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
1.2. Исключить из состава комиссии Федосеева Д.Ю.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 314 от 26.06.2017

г.Оленегорск
О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации города Оленегорска 

от 07.08.2012 № 290 «Об определении видов обязательных работ и перечня мест 
для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
02.07.2010 № 01-34рс «Об определении мест для отбывания исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются», 
по согласованию с филиалом по городу Оленегорску Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по 
Мурманской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 № 290 «Об определении видов 
обязательных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам» (в редакции постановления 
Администрации города Оленегорска от 01.06.2017 № 276), дополнив пункт 2 двадцать вторым абзацем следующего содержания:

«- Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 08.06.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 317 от 26.06.2017

г.Оленегорск
О присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2016 № 26, Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Подтвердить квалификационную категорию спортивный судья второй категории по настольному теннису Дмитриеву Анатолию Борисовичу, за-
нимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы.

Способ получения информации Состав размещаемой информации Периодичность обновления информации
1 2 3

Информационные стенды культурно-
досугового учреждения

- расписание занятий клубного формирования;
- точное название клубного формирования, ФИО руководителя;
- афиши и листовки планируемых мероприятий

по мере необходимости в соответствии с пла-
ном мероприятий учреждения

На сайте учреждения в сети Интернет

- информация о деятельности учреждения;
- полный перечень оказываемых услуг учреждения, контакт-
ная информация;
- информация о клубных формированиях, о наборе участников 
в клубные формирования, расписание работы;
- план мероприятий на месяц;
- анонсы мероприятий

по мере необходимости, в соответствии с пла-
ном мероприятий учреждения

Официальный сайт для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

информация и электронные копии документов в соответствии с 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 
июля 2011 года № 86н

не позднее 5 рабочих дней, следующих за 
днем принятия документов или внесения из-
менений в документы

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование
1 2

Книга отзывов и предложений
в учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их требова-
нию. Отзывы и предложения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы рассматриваются 
должностными лицами учреждения клубного типа не реже 1 раза в месяц с принятием при необходимости со-
ответствующих мер

Письменные обращения граждан в учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб 
граждан и подготовка ответов в установленном порядке

Опросы потребителей муниципальной 
работы

в учреждении организуются регулярные анкетные опросы потребителей о степени удовлетворенности каче-
ством выполнения муниципальной работы

16. Иные требования, необходимые для обеспечения выполнения муниципальной работы на высоком качественном уровне: не установлены.

Приложение
к стандарту качества

Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы
«Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного творчества»
Наименование показателя качества, 

единицы измерения
Нормативное 

значение показателя 
качества

Методика расчета
Источник информации 

получения данных для определения 
фактического значения

1 2 3 4
Показатели качества, характеризующие результат выполнения муниципальной работы

Динамика количества участников клубных 
формирований (к предыдущему году) М ≥ N

М=Мо (участники в отчетном году) - Мп 
(участники в предыдущем году) / Мо (участники 
в отчетном году) х 100
N – нормативное значение показателя качества 
муниципальной работы, установленное 
в муниципальном задании учреждения, 
утверждаемом учредителем, %

данные учреждения

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса выполнения муниципальной работы
1. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы 
Соответствие здания и прилегающей 
территории требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие помещения требованиям, 
да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие предметов, оборудования 
требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

2. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы
Наличие разрешительных документов, 
да/нет 1 наличие документов

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие санитарного состояния 
требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие требованиям пожарной и 
криминальной безопасности, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

3. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей
Соответствие режима работы требованиям, 
да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0 данные учреждения

Наличие размещения информации о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги, да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0)

данные официального сайта 
для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях
www.bus.gov.ru

4. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы
Соответствие фактической численности 
персонала, непосредственно участвующего 
в выполнении муниципальной работы 
требованиям, да/нет

1 соответствует требованиям
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие мероприятий по переподготовке 
и повышению квалификации персонала, 
участвующего в выполнении муниципальной 
работы требованиям, да/нет

1 наличие мероприятий
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы
Наличие актуальной информации на 
информационном стенде, да/нет 1 наличие информации

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие актуальной информации на сайте 
учреждения в сети Интернет, да/нет 1 наличие информации

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы
Наличие книги отзывов и предложений, 
да/нет 1 наличие книги отзывов

и предложений (да – 1, нет – 0) данные учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей, да/нет 1 Отсутствие обоснованных жалоб

(да – 1, нет – 0)
данные учреждения, ведомственный 
мониторинг

Проведение опросов потребителей 
муниципальной работы, да/нет 1 проведение опросов

(да– 1, нет – 0) данные учреждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 16.06.2017 № 298
Стандарт качества выполнения муниципальной работы

«Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества»

1. Разработчик Стандарта качества выполнения муниципальной работы: Отдел по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Наименование муниципальной работы: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
3. Цель муниципальной работы: содействие в приобретении знаний, умений и навыков в различных видах художественного творчества, развития твор-

ческих способностей населения.
4. Сведения о возмездности (безвозмездности) выполнения муниципальной работы, включая информацию о порядке, размере и основаниях взимания 

платы за выполнение муниципальной работы: муниципальная работа выполняется бесплатно.
5. Термины и определения, используемые в Стандарте:
- качество муниципальной работы - степень соответствия качества выполнения муниципальной работы установленным требованиям к ее выполнению;
- стандарт качества муниципальной работы - обязательные для исполнения правила, устанавливающие в интересах потребителя муниципальной работы;
- клубное формирование - это добровольное объединение людей, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любитель-

ским художественным и техническим творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников, освоению и 
созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной информации и прикладных знаний в различ-
ных областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового 
образа жизни, организации досуга и отдыха;

- коллективы любительского художественного творчества (народного творчества) – форма организационной деятельности людей, основанной на общно-
сти художественных интересов, совместном учебно-творческом процессе по освоению теоретических основ и исполнительских навыков музыкального, хорео-
графического, театрального, циркового, изобразительного и декоративно-прикладного искусства; система по развитию и совершенствованию личности в про-
цессе художественной деятельности;

- любительские объединения и клубы по интересам - организационно оформленное добровольное объединение людей, занятых социально-полезной 
культурно-досуговой деятельностью в целях удовлетворения многообразных духовных запросов и интересов в сфере свободного времени;

- программа клубного формирования – последовательность действий в процессе передачи специальных знаний, умений и навыков в различных областях 
общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники и др.

6. Правовые основы выполнения муниципальной работы:
- Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг организациями культуры»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2015 № 3448 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняе-

мые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие Правил пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации»;
- приказ Минкультуры РФ от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры 

городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества»;

- постановление Правительства Мурманской области от 11.07.2011 № 348-ПП «О мерах по повышению защищенности объектов массового пребывания 
людей на территории Мурманской области»;

- постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

- постановление Администрации города Оленегорска от 20.01.2015 № 19 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых (выпол-
няемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями, подведомственными Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденный приказом Отдела по культуре, спор-
ту и делам молодежи на календарный год;

- Устав МУК ЦКиД «Полярная звезда».
7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей муниципальной работы: муниципальная работа выполняется в интересах общества в целом.
8. Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы: приложение к настоящему стандарту качества.
9. Требования к процедурам выполнения муниципальной работы:
9.1. Перечень документов, необходимых для выполнения муниципальной работы: не требуются.
9.2. Порядок выполнения муниципальной работы.
Муниципальная работа выполняется Муниципальным учреждением культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» (МУК ЦКиД «Полярная звез-

да»), в отношении, которого функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.
В составе муниципальной работы выделяются следующие направления деятельности:
- организация систематических занятий в формах и видах, характерных для данного клубного формирования (репетиция, лекция, урок, тренировка и т.п.);
- проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия и открытые уро-

ки, творческие лаборатории, мастер-классы т.п.);
- участие в культурной и общественной жизни муниципального образования, Мурманской области;
- участие в муниципальных, региональных, общероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.
Прием в клубные формирования осуществляется по предоставлению заявления от физического лица старше 18 лет или заявления от одного из родите-

лей или законного опекуна физического лица до 18 лет.
Выполнение муниципальной работы осуществляются в соответствии с режимом работы МУК ЦКиД «Полярная звезда».
9.3. Перечень оснований для приостановления выполнения или отказа в выполнении муниципальной работы: исключение работы из ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, подведомственным Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.

9.4. Сроки приостановления выполнения муниципальной работы: не предусмотрены.
9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе выполнения муниципальной рабо-

ты в случае несоответствия муниципальной работы Стандарту.
Потребитель может обратиться с жалобой на решения, действия (бездействие) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе выполнения му-

ниципальной работы в случае несоответствия муниципальной работы Стандарту.
В частности, заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц:
- обращение в адрес руководителя учреждения МУК ЦКиД «Полярная звезда» на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц учреждения;
- обращение в адрес Отдела по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегорска (184530, г.Оленегорск Мурманская область, 

ул.Строительная, 52) на решение и (или) действие (бездействие) руководителя учреждения МУК ЦКиД «Полярная звезда»;
- обращение в адрес государственных контролирующих и надзорных органов;
- обращение в суд.
10. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Здание

учреждение размещается в специально предназначенном, либо приспосо-
бленном здании (помещении), доступном для населения, в том числе для ин-
валидов и других маломобильных групп. Здание оборудуется системами, обе-
спечивающими поддержание микроклимата помещений (воздушно-теплового 
режима, естественного и искусственного освещения, водоснабжения и кана-
лизации).

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения;
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения (актуализированная ре-
дакция СНиП35-01-2001);
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микро-
климату производственных помещений;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освеще-
нию жилых и общественных зданий.

2. Помещения 

наличие помещений для выполнения муниципальной работы, в том числе:
- помещения для встречи посетителей (фойе);
- гардероб или место, оборудованное для хранения верхней одежды посетителей;
- туалетные комнаты с санузлами;
- помещения для проведения мероприятий (зрительный зал, артистические 
гримерные, малые залы, гостиные и другие);
- помещения для занятий клубных формирований;
- помещения для переодевания в репетиционную одежду;
- служебные помещения для руководителей клубных формирований и методистов;
- административные и хозяйственные помещения.

3. Оборудование

наличие специального оборудования, отвечающего требованиям стандартов, 
технических условий, других нормативных документов, позволяющего обеспе-
чить качественное выполнение муниципальной работы, в том числе:
- мебель для организации рабочего места специалистов;
- специальное оборудование в помещениях для проведения мероприятий 
и для занятий клубных формирований (хореографические станки, зеркала, 
кресла, столы, стулья, шкафы др.)
- аудиовизуальные технические средства и иное оборудование для проведе-
ния мероприятий и занятий клубных формирований;
- автоматизированные рабочие места для методистов, отвечающих за выполне-
ние муниципальной работы. Автоматизированные рабочие места, предназна-
ченные для выполнения муниципальной работы, должны быть аттестованы;
- лицензированные программы и другое оборудование, необходимое для под-
держки локальной вычислительной сети и организации доступа к сети Интернет.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы

11. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Разрешитель-
ные документы

- свидетельство о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе;
- свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц;
- устав, зарегистрированный в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке. На-
личие информации о разрешительных документах на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях.

приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к 
содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций 
культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в 
сети «Интернет», а также на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет»

2. Санитарное 
состояние

состояние здания (помещений) должно соответство-
вать установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, требо-
ваниям безопасности и охраны труда

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производствен-
ных помещений;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искус-
ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы, нормам охраны труда

3. Пожарная 
безопасность

учреждение должно быть оборудовано автоматиче-
скими установками пожарной сигнализации, система-
ми оповещения людей о пожаре, противопожарными 
дверьми, первичными средствами пожаротушения; 
схемами эвакуации; защитными средствами (маски)

постановление Правительства Мурманской области от 11.07.2011 № 348-ПП «О 
мерах по повышению защищенности объектов массового пребывания людей на 
территории Мурманской области»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»

12. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей.
Режим работы учреждения устанавливается в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего трудового рас-

порядка, утверждаемого в порядке, установленном Уставом учреждения, с учетом специфики выполнения муниципальной работы.
Занятия в клубных формированиях проводятся по расписанию, утвержденному руководителем учреждения, на творческий сезон (с сентября по май).
Работа клубных формирований должна включать организацию деятельности различных коллективов любительского художественного творчества (на-

родного творчества), любительских объединений и клубов по интересам художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического твор-
чества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий по следующим направлениям: куль-
туры, литературы, психологии, журналистики, архитектуры, истории религий, краеведения, библиотечно-библиографических знаний, научно-технических зна-
ний, исторических знаний, правовых знаний, естествознания, музыкального искусства (вокального творчества, игры на музыкальных инструментах и др.), теа-
трально творчества (в т.ч. актерского мастерства и др), хореографического творчества, изобразительного искусства (декоративно-прикладного, изобразитель-
ного творчества и др.), циркового и акробатического мастерства, кино и фотоискусства, эстетического развития, культурной и психолого-социальной адапта-
ции, русского языка и иных языков народов России, иностранных языков, техники речи, развития мышления, информатики и компьютерной грамоты, компью-
терной графики и анимации, здоровья, культуры быта, молодой семьи и др.

Типы клубных формирований:
- художественно-творческие;
- творческо-прикладные;
- культурно-просветительские;
- общественно-политические.
Содержание учебно-воспитательной работы в клубных формированиях определяется творческими программами клубных формирований, разрабаты-

ваемыми, принимаемыми и реализуемыми учреждениями клубного типа самостоятельно.
По согласованию с руководителем учреждения клубные формирования могут оказывать платные услуги, как-то: спектакли, концерты, представления, 

выставки и др. помимо основного плана работы культурно-досугового учреждения, при условии, что сборы от реализации платных услуг будут использованы 
на приобретение костюмов, реквизита, приобретение методических пособий, а также на поощрение участников и руководителей клубных формирований.

13. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы.

Должность Нормативная 
численность

НПА, устанавливающий 
нормативную численность Уровень квалификации

Периодичность мероприятий 
по переподготовке, 

повышению квалификации
1 2 3 4 5

Балетмей-
стер, хормей-
стер, режис-
сер, дирижер, 
аккомпаниа-
тор, методист, 
иные должно-
сти работни-
ков культуры, 
отнесенные 
к основному 
персоналу

в соответствии 
со штатным рас-
писанием коли-
чественный и ка-
чественный со-
став работников 
должен быть до-
статочным для 
гарантированно-
го выполнения 
муниципальной 
работы.

приказ Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разра-
ботке систем нормирования труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях»
Приказ Минкультуры России от 01.09.2011 № 906 
«О нормативах штатной численности работни-
ков государственных и муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа и библиотек»
Приказ Минкультуры России от 30.12.2015 № 3448 «Об 
утверждении типовых отраслевых норм труда на рабо-
ты, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях 
и других организациях культурно-досугового типа»

в соответствии с Единым квалифи-
кационным справочником должно-
стей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должно-
стей работников культуры, искус-
ства и кинематографии».
Доля специалистов, имеющих выс-
шее и среднее профессиональ-
ное образование, не менее 50 % 
от общего числа специалистов 
культурно-досугового учреждения

не реже 1 раза в 3 года
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ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

Документы 
предоставляются.
8-921-66-06-806.

Налоговая информирует

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Филиал МАГУ в г. Кировске объявляет набор на программы средне-
го профессионального образования в 2017-2018 учебном году по новым 
ВОСТРЕБОВАННЫМ В АО «АПАТИТ» специальностям:

21.02.18 Обогащение 
полезных ископаемых

Поступление на базе среднего 
общего образования 

(очная форма) Обучение 
за счет средств 

главного социального 
партнера – АО «Апатит»43.02.11 Гостиничный 

сервис

Поступление на базе 
основного общего 
образования 

(очная форма)

Также ведется прием заявлений на специальности:

Маркшейдерское дело

Обучение за 
счет средств 
федерального 
бюджета

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования    
промышленных и гражданских зданий

Заявления принимаются с 1 июня по 14 августа по адресу: 
Мурманская область, г. Кировск, ул. 50 лет Октября, дом 2.

Дополнительную информацию можно получить: 
тел. 8 (81531) 5-54-08; 4-30-38; 

http://www.mshu.edu.ru/fk/ в разделе АБИТУРИЕНТАМ
priem.kirovsk@mshu.edu.ru

РекламаЛиц. № 1854 от 30.12.2015 г. Св-во о гос. аккр. № 1816 от 31.03.2016 г.

Реклама

Реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
по обслуживанию электрооборудования,

с опытом работы.
Заработная плата  по результатам собеседования

8 (815-52) 58-348
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Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

 ведущий инженер АСУ 
 техник АСУ

 инженер-программист
 инженер-разработчик АСУ

 Мы предлагаем:
 конкурентную зарплату;
 оформление по ТК РФ;

 полис ДМС, сотовую связь, ГСМ, компенсацию питания;
 работу в слаженной команде профессионалов;

 обучение и профессиональный рост.
Подробное описание вакансии на сайте: www.roitech.ru

Ждем ваши резюме здесь cv@roitech.ru

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00 
(пн.– пт. с 9.00 до 17.00)

Уважаемые 
родители!
Комитет по образо-

ванию Администрации г. 
Оленегорска продолжает 
прием заявлений на вы-
деление путевок для де-
тей в возрасте от 6 до 18 
лет в санаторий «Кос-
мос-2» (Самарская обл.). 
Выезд из Оленегорска 19 
июля, приезд — 14 авгу-
ста 2017-го года.

Прием заявлений осу-
ществляется по адре-
су: ул. Мира, д. 38, каб.5. 
Часы приема: с 09:00 до 
17:00, перерыв с 12:45 до 
14:00, выходной — суббо-
та, воскресенье.

8 (81552) 57-459

Вниманию «забывчивых» налогоплательщиков
Срок уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов за 2015-й год истек еще 

1 декабря 2016-го года. Однако не все жители Оленегорска, Мончегорска, Ковдорского и Ловозерско-
го районов, являющиеся владельцами транспортных средств, земельных участков, собственниками 
квартир, дач и прочего недвижимого имущества, исполнили обязанность по уплате налогов в бюджет.

МУП «ОТС» заключает публичный Договор на по-
ставку тепловой энергии и горячей воды Потребителю 
для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых 
помещений в многоквартирных домах (см. таблицу).

Публичный Договор поставки тепловой энергии и го-
рячей воды опубликован на официальном сайте муп-отс.
рф (вкладка информация потребителю), официаль-
ном сайте Администрации города Оленегорска с подве-
домственной территорией МО (вкладка город – организа-
ции – МУП «ОТС» – информация потребителям) и счи-
тается заключенным при фактическом потреблении услуг.

Каждый желающий может оформить данный Договор в 
письменном виде, обратившись в МУП «ОТС» по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Бардина, д. 25а, 1-й этаж, кабинет Прием 
населения, контактный телефон 8 (815-52) 52-786.

С июля 2017-го года оплату за коммунальные услуги 
(отопление, воду для горячего водоснабжения, подогрев 
воды) необходимо производить напрямую в адрес МУП 
«ОТС» на основании платежных документов, выставлен-
ных расчетно-вычислительным центром (ООО  «ОРВЦ»).

Данные индивидуальных счетчиков потребления 
горячей и холодной воды передавать, как и прежде, в 
управляющую компанию ООО «Наш дом».

Администрация 
МУП «Оленегорские тепловые сети».

Реклама

ООО ЧОО «Служба охраны объектов
«ГМК «Норильский никель» 
по Мурманской области»

приглашает на работу  
для охраны объектов, входящих в корпоративную 
структуру ПАО «ГМК «Норильский никель» в Мурман-
ской области, в т.ч. при их транспортировке
 частных охранников 4-го и 6-го разряда
 электромонтеров с водительскими правами 

категории «В»
Работа предоставляется 

в г. Мурманск, Заполярный, Мончегорск. 
Различные графики работы.

Подробности по тел. 8(815-36) 77-128, 8-911-307-71-44 
e-mail: DementevaZS@kolagmk.ru, 

http://ohrgmk.ru

МУП «ОТС» сообщает

Вниманию
собственников и пользователей помещений многоквартирных домов 

управляющей компании ООО «Наш дом»!
МУП «Оленегорские тепловые» (далее — МУП «ОТС») информирует, что с 1 июля 2017-го года 

между МУП «ОТС» и ООО «Наш дом» расторгнут договор теплоснабжения и поставки горячей воды 
для предоставления коммунальных услуг потребителям в связи с переходом на прямые договоры.

Бригада трезвых мужиков
выполнит любые работы 

по ремонту 
и отделке жилых 

и нежилых помещений! 
Договор, гарантия! 
Любая форма оплаты 

8-953-70-92-999
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Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской обла-
сти напоминает гражданам, не заплатившим имущественные 
налоги в установленный законодательством срок, за каждый 
день просрочки начисляются пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального Банка России.

К «забывчивым» налогоплательщикам применяются меры 
принудительного взыскания задолженности, в том числе и с 
привлечением службы судебных приставов, наложения аре-

ста на счета в банке или вынесения постановления о времен-
ном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

Уточнить информацию о наличии либо отсутствии задол-
женности можно лично, обратившись в налоговый орган по ме-
сту жительства, или с помощью электронного сервиса ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», где можно распечатать квитанции на уплату задол-
женности по имущественным налогам или оплатить их on-line.

1 Бардина, 20 28 Мира, 24 55 Советская, 3
2 Бардина, 22 29 Мира, 26 56 Советская, 5
3 Бардина, 24 30 Мира, 29 57 Советская, 6
4 Бардина, 31 31 Мира, 36 58 Советская, 8
5 Бардина, 33 32 Молодежный, 7 59 Строительная, 10/3
6 Бардина, 36 33 Молодежный, 9 60 Строительная, 12
7 Бардина, 38 34 Молодежный, 17 61 Строительная, 13
8 Бардина, 39 35 Мурманская, 1 62 Строительная, 15
9 Бардина, 46 36 Мурманская, 3 63 Строительная, 19
10 Бардина, 47 37 Мурманская, 11/1 64 Строительная, 24
11 Ветеранов, 3 38 Мурманская, 11/2 65 Строительная, 26
12 Ветеранов, 4 39 Парковая, 5 66 Строительная, 32/1
13 Ветеранов, 8 40 Парковая, 7 67 Строительная, 32/2
14 Ветеранов, 20 41 Парковая, 14 68 Строительная, 34
15 Кап. Иванова, 3 42 Парковая, 16 69 Строительная, 35
16 Кап. Иванова, 7 43 Парковая, 17 70 Строительная, 37
17 Кап. Иванова, 9 44 Парковая, 18 71 Строительная, 43
18 Кирова, 6 45 Парковая, 19 72 Строительная, 46
19 Космонавтов, 4 46 Парковая, 20 73 Строительная, 49
20 Космонавтов, 6/2 47 Парковая, 21 74 Строительная, 49 а
21 Космонавтов, 10 48 Парковая, 24 75 Строительная, 54/1
22 Космонавтов, 12 49 Парковая, 27 76 Строительная, 54/2
23 Ленинградский, 11 50 Парковая, 29/1 77 Строительная, 57
24 Мира, 7 51 Парковая, 29/2 78 Строительная, 58
25 Мира, 9 52 Парковая, 31 79 Ферсмана, 17
26 Мира, 15 53 Пионерская, 3 80 Южная, 7
27 Мира, 19 54 Пионерская, 8 81 Южная, 9
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С 21 по 28 июняС 21 по 28 июня
в Оленегорском отделе ЗАГСа в Оленегорском отделе ЗАГСа 
зарегистрировано рождениезарегистрировано рождение

четырех девочек и пяти мальчиков.четырех девочек и пяти мальчиков.
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

семьи Ермолиных, Бондаренко, семьи Ермолиных, Бондаренко, 
Волкова и Ивановой, Волкова и Ивановой, 
Грушина и ЧелышевойГрушина и Челышевой
с рождением дочерейс рождением дочерей

и Гетмановых, Аббасовых, и Гетмановых, Аббасовых, 
Сороченко, Кизиковых, Сороченко, Кизиковых, 

СитниковыхСитниковых
с рождением сыновей!с рождением сыновей!

Я родился
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На досугеРазное

Впечатления

Все слова в кроссворде 
начинаются на букву «Б»

По горизонтали:
5. Потешный корабль Петра I. 6. Скажи-

те по-персидски «сталь». 8. Шутка из арсе-
нала кавээнщиков: «Вечно он что-то строит 
из себя», — недовольно говорили соседи об 
одном парне, а чем занимался этот парень? 
13. Стоянка войск вне населенных пунктов. 
14. Как будет на голландском языке «груз»? 
15. Постройка над минеральным источником. 
18. Основное значение этого слова — подве-
ска или висюлька, пришиваемая для прикра-
сы, чаще всего колокольчик, и только в пере-
носном значении человек, во многом сход-
ный с этим колокольчиком из-за особенности 
своего поведения, манеры говорить. 19. Рос-
сийский генерал, смертельно раненый в Бо-
родинском сражении. 20. Модели автомоби-
лей этой марки наряду с «шевроле» и «понти-
аками» стали символами американского сти-
ля в автомобилестроении. 21. Крупное сверло. 
26. Автомобиль для перевозки строительного 
«заливного». 27. Зритель на трибуне стадио-
на. 29. Сложившаяся совокупность живых ор-
ганизмов. 30. Лишняя бумажка в театр. 31. Ко-
нечный пункт для парома. 34. Роберт Кох как 
ученый. 35. Товарный ярлык. 36. Восточный — 
Эвр, влажный южный — Нот, западный — Зе-
фир, а как будет бурный северный?

По вертикали:
1. Небольшой идол. 2. Автомобильный 

клаксон (разг.). 3. Скажите по-немецки «союз-
ное собрание». 4. Корм не для соловья. 7. По-
сле распада какой группы говорили: «Музыки 
теперь стало вчетверо больше»? 9. Фамилия 
этого эстрадного исполнителя созвучна назва-
нию компании сотовой связи. 10. Прокисшая 
истина. 11. Что нового внес в жизнь цивили-
зованных женщин рассказ голландских моря-
ков о племени, где существовал матриархат и 
женщины выходили на охоту, перевязав грудь 
широкой лентой, чтобы ее не повредить? 12. 
Российский писатель, автор романов «Кану-
ны», «Год великого перелома». 16. Чем стучал 
Никита Хрущев по трибуне Генеральной ас-
самблеи ООН? 17. Программа для просмотра 
Интернет-старниц. 22. Если к названию этого 
государства добавить две буквы, что вы почув-
ствуете запах хлорки. 23. Коллекционирование 
бумажных денег. 24. Лекарственная трава, на-
поминающая про мигрень. 25. Стеклянные ша-
рики для рукоделия. 28. Американская актри-
са, исполнившая главную роль в триллере «Го-
тика». 32. Большой любитель перекладывать 
свою работу на других. 33. Спортсмен, мечтаю-
щий положить противника на обе лопатки.

Источник: http://www.graycell.ru.

Доска Доска 
объявленийобъявлений

 ПРОДАМПРОДАМ

 КУПЛЮКУПЛЮ

 УСЛУГИУСЛУГИ

044. Дом кирпичный в 
Белоруссии, Могилевская 
обл., есть баня, гараж, 
участок 20 соток, недале-
ко озеро.
 8-906-289-95-59,
8-909-564-32-64.

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.
 8-921-158-99-83.
041. Квартиру, без по-

средников.
 8-911-300-09-93.

371. Ремонт компью-
теров и ноутбуков; защи-
та от вирусов; восстанов-
ление информации; чист-
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.
 8-953-300-30-32. 
049.049.  РемонтРемонт  ТВ,ТВ,  ЖКЖК  

ТВ,ТВ,  СВЧ,СВЧ,  мониторов,мониторов,  
муз.муз.  центровцентров  нана  домудому  уу  
заказчика.заказчика.  ЕстьЕсть  всевсе  де-де-
тали.тали.  Гарантия.Гарантия.
  8-921-158-99-83.8-921-158-99-83.

016. Срочный ремонт 
бытовой техники: теле, ау-
дио, видео, стир. машин, 
холодильников и др. Ли-
цензия. Гарантия.
 8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

Получатели услуг из социально-реабилитационного отделения посетили 
город Кировск, чтобы познакомиться с достопримечательностями одного из 
туристических центров Мурманской области.

Первой остановкой в маршруте был «Музейно-выставочный центр АО «Апатит»», находящийся в са-
мом центре Кировска, в наиболее узнаваемом здании с часовой башней. В нем располагаются 8 экспози-
ционных залов, которые включают в себя 5 отделов: исторический, геологический, горный, обогатительный, 
выставочный. Экскурсанты с интересом рассматривали макеты горных работ с мультимедийным оборудо-
ванием и обширную коллекцию минералов Хибинских тундр, Кольского полуострова и всего мира.

Следующим пунктом экскурсии был Полярно-альпийский ботанический сад, являющийся самым се-
верным ботаническим садом в России и одним из трех ботанических садов мира, расположенных за по-
лярным кругом. История сада тесно связана с освоением подземных кладовых Кольского полуострова. 
Его обширная территория охватывает долину озера Вудъявр и склоны горы Вудъяврчорр. Здесь и нахо-
дится оранжерея тропических растений, где можно увидеть тропические и субтропические растения, ден-
драрий, инсектарий. В коллекции оранжереи собраны более 1000 видов растений из различных уголков 
земного шара. Больше часа продолжалась экскурсия, не оставив равнодушным ни одного посетителя.

Много новых впечатлений и положительных эмоций, а также большое количество фотографий увози-
ли с собой получатели услуг из маленького городка, затерянного среди Хибинских гор.

Н. Акулова,
и.о. заведующего социально-реабилитационным отделением граждан пожилого возраста 

и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов. 

По достопримечательностям Кировска

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Александровну ШУМИЛИНУ, Лидию Андреевну РОГОЗИНУ,

Валентину Федоровну ИВАНИНУ, Александра Андреевича ТИМОФЕЕВА,
Клавдию Сергеевну ГОНЧАРОВУ, Римму Яковлевну МОРОЗОВУ,

Зинаиду Павловну ФОМИЧЕВУ, Валентину Николаевну ГАЙНУТДИНОВУ,
Валентину Федоровну ТРОШИНУ, Анну Егоровну ВАЩЕНКОВУ,
Веру Андреевну ВАХРАМЕЕВУ, Альбину Васильевну КАЛИНИНУ,
Валентину Ефимовну МОЖАЕВУ, Марию Ивановну РЕЗНИЧУК, 

Капиталину Ивановну НЕВЗОРОВУ!
С юбилеем мы вас поздравляем
Вдвое больше желаем прожить,

Счастья, радости в жизни желаем,
Бодрость духа во всем сохранить!

И здоровья желаем такого,
Чтоб больницы не знать никогда,
Ласки, нежности, счастья земного
В вашем доме для вас навсегда!

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

Ответы на кроссворд в № 25
По горизонтали:
1. Мигалка. 6. Запруда. 10. Вобла. 11. Транзит. 12. Вареник. 

13. Олеся. 14. Ледоруб. 15. Запятки. 16. Артек. 17. Кряхтун. 21. 
Атланта. 25. Шоу. 27. Стамеска. 28. Франклин. 29. Ржа. 31. Про-
тест. 35. Утятник. 39. Обруч. 40. Росчерк. 41. Автогол. 42. Клаус. 
43. Лепнина. 44. Темница. 45. Трико. 46. Ниагара. 47. Конфета.

По вертикали:
1. Мотылек. 2. Гвардия. 3. Лазарет. 4. Автобан. 5. Общество. 

6. Завязка. 7. Перепел. 8. Уинстон. 9. Арктика. 18. Ритор. 19. Хо-
мут. 20. Уксус. 22. Тракт. 23. Аскет. 24. Таити. 25. Шар. 26. Уфа. 
30. Журчание. 31. Поролон. 32. Обсыпка. 33. Ежевика. 34. Токка-
та. 35. Участок. 36. Яхтсмен. 37. Неглиже. 38. Колбаса.
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