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Родом из детстваРодом из детства

Четыре малыша появились на свет в оленегорском роддоме накануне Международного дня 
защиты детей. Мамы этих младенцев первого июня принимали поздравления и подарки от гла-
вы города Олега Самарского и директора Централизованной библиотечной системы Надежды 
Малашенко в рамках акции «Рожден читателем».
Одни «цветы жизни», туго запеленатые и больше похожие на нераспустившиеся бутоны, толь-

ко родились. Другие, те, что постарше, уже успели показать «шипы». Оступились — и теперь 
состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 
Все дети — большие и маленькие, послушные и не очень — нуждаются в любви, поддержке 

и защите взрослых.
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Возможные сбои
Сами нарушители* помогли 

составить этот материал, рассказав 
истории своих небольших «пре-
ступлений». Некоторые рассказы 
действительно заставляют недоу-
мевать, а над некоторыми можно 
от души посмеяться.

Лена, тринадцать лет:
«Меня поставили на учет, по-

тому что я не ночевала дома, шко-
лу пропускала. Ходила на ночь 
к одной девочке. Нас там было 
много, мы бесились, играли. Неко-
торых родители отпускали, а неко-
торые, как я, уходили без разреше-
ния. Мои родители позвонили в по-
лицию. Я пришла домой, приехал 
участковый, расспрашивал меня. Я 
ему ничего не сказала. Потом маму 
вместе со мной вызывали на ко-
миссию. Друзья меня, естественно, 
поддерживали, а не осуждали. Но 
теперь я с другими друзьями гуляю 
и ночую дома. Потому что штра-
фы не хочу получать. Мама тогда 
платила, а потом долго кричала на 
меня из-за этого. И маму я больше 
не хочу расстраивать. У нас с тех 
пор отношения изменились, она 
стала лучше меня понимать, дома 
стало лучше. Если бы я не связа-
лась с той девочкой, я бы ночевала 
дома».

Ира, шестнадцать лет:
«В день города я пила коньяк 

со старшими друзьями. Потом мы 
пошли танцевать, и меня заметил 
преподаватель. Подошли сотруд-
ники полиции, отвезли меня в отде-
ление, вызвали маму. Но мне было 
все равно, я ничего не соображала. 
С нами тогда был еще мой одно-
классник, который уже состоял 
из-за алкоголя на учете, и он тоже 
попался. Мне просто предложили 
бутылку с лимонадом — сначала 
я не знала, что там есть коньяк, а 
потом поняла, но продолжала пить 
еще и еще. Сильно напиваться не 
очень приятно, мне важнее было 
провести время с друзьями. С тех 
пор я выпила только один раз, но 
не до такого состояния — маму бо-
юсь и сама не очень хочу».

Матвей, семнадцать лет:
«Я распивал алкоголь в Сбер-

банке. Мы уже уходили, собира-
лись к другу в гости, но не успели. 
Приехала полиция, и нас забрали. 
Дома мне, конечно, потом прочита-
ли мораль. Я и до этого знал, что 
так делать нельзя, но думал, что 
меня не поймают. Мне была важ-
нее компания, чем алкоголь. И са-
мое неприятное, что я подвел роди-
телей. Мама тогда расстроилась, я 
больше не хочу огорчать близких».

Виктор, шестнадцать лет:
«Мне хотелось пить, и я сво-

ровал в магазине лимонад. У меня 
были деньги, но мне было интерес-
но, получится ли у меня украсть 
так, чтобы никто не заметил. Я в 
тот момент не думал, что совер-
шал правонарушение. Когда в сле-

течение двух лет, и мы целый год 
искали к нему подход — он был 
очень замкнут. Специалисты ста-
рались поднять его самооценку. 
Таким детям очень важно пока-
зать, что они кому-то нужны. Мы 
часто брали мальчика в поездки на 
экскурсии, звали его на тренинги, 
творческие, спортивные и развле-
кательные мероприятия.

— А как влияли на маму?
— Она долго посещала психо-

лога. Мы проводили коррекцию 
детско-родительских отношений, 
пытались повысить ее авторитет в 
глазах сына, приглашали их на со-
вместные досуговые мероприятия. 
Оказали содействие в трудоустрой-
стве, оформлении мер социальной 
поддержки, при содействии спон-
соров, регулярно оказывали мате-
риальную помощь: давали одеж-
ду, обувь для детей, канцелярские 
принадлежности. Конечно, наше 
основное направление — дети, но 
без работы с родителями сложно 
достичь успеха.

— Чего удалось добиться?
— За последний год Никита 

очень изменился. Сейчас он посто-
янно посещает школу, участвует в 
мероприятиях, ходит в секцию по 
хоккею. Мы ему подарили клюшку 
и коньки при помощи спонсоров. 
Он стал более ответственным, уве-
ренным в себе, больше не общает-
ся с прежней компанией. С мамой у 
них отношения не очень теплые, но 
он стал больше ее уважать и при-
слушиваться к ее мнению. С млад-
шей дочкой у мамы сложностей 
уже меньше. 

— Как Вы думаете, что сы-
грало главную роль в «исправ-
лении»?

— Когда он к нам приходил, мы 
относились к нему с уважением. 
Он чувствовал, что его ждут, что 
ему рады.

Если грамотный подход, забо-
та и терпение помогли даже в опи-
санной ситуации, наверное, шанс 
есть действительно у многих. Да, 
универсального рецепта «исправ-
ления» подростков не существу-
ет. Да и может ли быть точная 
инструкция, когда дело касается 
человека?

*Все имена изменены.
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.

Подростки: в поисках инструкции
Почему, когда мы слышим слово «подросток», 

на ум частенько первым делом приходит прилага-
тельное «трудный»? Что толкает вчерашних детей 
на взрослые проступки? Мы попытались найти от-
веты на эти вопросы, пообщавшись с ребятами, 
состоящими на учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, и со специалистами, чья работа 
связана с трудными подростками.

дующий раз я пришел в магазин, 
охранники узнали меня и вызвали 
полицию. Я пытался спорить, тре-
бовал доказательств, и мне сказали 
про запись камеры наблюдения. 
Потом хотел убежать, но понял, 
что меня все равно поймают. Дру-
зья предлагали вытащить меня из 
этого магазина, пока не приеха-
ла полиция, но я отказался. Мама 
тогда расстроилась, друзья говори-
ли, что я сделал глупость. А папа 
сказал, что из-за такого проступка 
меня могут потом не взять на при-
личную работу. Если вор — кому 
такой работник нужен?»

Данила, семнадцать лет:
«Я попался, когда был за рулем 

без прав: перегонял машину из га-
ража в гараж по окраине города. 
Меня поймали, потому что на ма-
шине не было задних брызговиков. 
Я учусь на автомеханика, и это не 
первая моя машина: я их покупаю, 
привожу в нормальное состояние и 
продаю подороже. Теперь подожду 
до восемнадцати, ту машину про-
дал, больше не покупал».

Часто задаваемые 
вопросы

Ребят, с которыми мы успели 
пообщаться, на первый взгляд не 
назовешь хулиганами. Да и некото-
рые проступки вполне безобидны: 
кажется, просто ребенок решил 
один раз пошалить по-взрослому 
и попался. Юноши и девушки по-
казались мне вежливыми и воспи-
танными. Кто-то смеялся, кто-то 
смущался и опускал глаза — это 
совсем непохоже на тех трудных 
подростков, которых мы видим в 
кино или в новостях. Тепло отзыва-
ется о них и библиотекарь седьмой 
школы Юлия Александровна Сте-
панова, слышавшая нашу с Ирой 
беседу:

— Я часто сталкиваюсь с под-
ростками, совершавшими право-
нарушения. Как правило, это хоро-
шие, отзывчивые ребята, просто им 
нужна ласка. Мне они всегда помо-
гают и с книжками, и в культур-
ной работе — никогда не откажут. 
Я думаю, если бы они получали 
чуть-чуть больше любви, все было 
бы хорошо. Иру, например, мама 
воспитывает одна, много работа-
ет, приходит домой поздно. Мне 
кажется, такими сомнительными 
поступками дети привлекают вни-
мание и показывают друзьям свою 
смелость. Особенно они зависимы 
от мнения старших товарищей, 
поэтому и алкоголь пробуют, и во-
руют. А так они все очень добрые.

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних Валентина Владис-
лавовна Белова придерживается 
другого мнения.

— Девочки чаще всего уходят из 
дома или попадаются на кражах. 
Мальчики совершают правона-
рушения чаще, и у них «список» 
более обширный: юноши пробуют 

алкоголь, чаще прогуливают шко-
лу, иногда даже экспериментируют 
с угоном автомобилей. Как пра-
вило, это дети из обычных семей 
с нормальным уровнем достатка, 
родители со средним образовани-
ем, без вредных привычек. Очень 
немногие из этих ребят находятся 
в трудной жизненной ситуации 
или живут в плохих условиях. И 
мы почти не встречаем детей из 
хорошо обеспеченных или интел-
лигентных семей. После первого 
опыта общения с правоохранитель-
ными органами почти все уверяют, 
что исправились. Но опыт показы-
вает, что девять из десяти подрост-
ков, находящихся в зоне нашего 
внимания, совершают повторные 
правонарушения. Мне кажется, им 
не хватает чувства неотвратимости 
наказания. Многие знают, что, пока 
им не исполнилось восемнадцать, 
серьезной ответственности нести 
не придется.

Похожую статистику приводит 
Елена Александровна Неверова, 
начальник отдела по воспитатель-
ной и социальной работе Олене-
горского горнопромышленного 
колледжа. Она считает, что пробле-
ма в избытке свободного времени:

— В поле зрения правоохра-
нительных органов чаще всего 
попадают подростки из социально 
неблагополучных семей. Есть те, 
кто совершает кражи из-за недо-
статка денег. Но есть и ребята из 
хороших семей, где оба родителя 
работают, не имеют вредных при-
вычек. К совершению правонару-
шений подростков чаще подтал-
кивает интерес. Иногда проступки 
совершают на спор: бывает, роди-
тели принимают участие в воспи-
тании, но компания есть компания. 
Многие потом искренне сожале-
ют и уверяют, что это больше не 
повторится. Особенно им потом 
бывает неудобно перед родителя-
ми. Но если говорить о цифрах, с 
учета снимают только тридцать 
процентов. Остальные остаются 
под контролем органов субъектов 
профилактики до восемнадцати 
лет: они или совершают повторные 
правонарушения, или пропускают 
учебные занятия и не успевают 
по дисциплинам учебного плана. 
В семье важно прививать ребенку 
другие интересы, заниматься вос-

питанием с раннего возраста, лю-
бить своего ребенка. Необходимо в 
обязательном порядке вовлечь сво-
его ребенка в полезную внеурочную 
занятость. Чтобы как-то повлиять 
на ситуацию, [родителям, образова-
тельным организациям и органам 
профилактики] нужно работать со-
обща.

После того, как озвучены циф-
ры, все выглядит не так радужно. 
Получается, что из пяти ребят, с 
которыми мы успели пообщаться, 
трое или четверо снова будут по-
падать в подобные неприятные 
ситуации (хотя мне хочется верить, 
что именно у них все будет хоро-
шо). При этом, как видим, у каж-
дого специалиста свой взгляд на 
причины, по которым подростки 
воруют, напиваются или уходят из 
дома. Что же им все-таки поможет? 
Любовь родителей, контроль или 
постоянная занятость?

Если что-то 
пошло не так

Однако, чтобы ситуация не ка-
залась столь безнадежной, у нас 
в запасе есть одна история. Елена 
Николаевна Латвис, специалист 
проекта «Выбор есть всегда», по-
делилась с читателями успешным 
опытом работы с трудным ребен-
ком.

— Случалось ли Вам доби-
ваться прогресса в ситуациях, 
на первый взгляд, совсем безна-
дежных?

— За годы работы мы встреча-
ли много действительно трудных 
детей и подростков. Например, 
мальчик Никита пришел к нам два 
года назад. В возрасте десяти лет 
у него было уже четыре кражи, он 
регулярно прогуливал школу, не 
ночевал дома, был в сомнительной 
компании старших ребят.

— А что можно сказать о его 
семье?

— Его мама, выпускница 
школы-интерната, одна воспиты-
вала двоих детей, постоянного ме-
ста работы не имела, в семье были 
большие материальные трудности, 
бывали проблемы и с продуктами 
питания. Ранее она нередко выпи-
вала и часто не ночевала дома. 

— Как Вы работали с маль-
чиком?

— Никита посещал проект в 
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Чествование8 июня – День социального работника

Требуются медики
Вопрос привлечения медицинских кадров в регион обсуждался на 

заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурман-
ской области» и перекликался с темой оперативного совещания, про-
веденного губернатором накануне, — организацией целевого приема и 
целевого обучения по направлениям высшего образования. Несмотря 
на помощь региона — врачи, трудоустроившиеся на квотированные ра-
бочие места, единовременно получают 200 тысяч рублей подъемных и 
выплаты в размере 40 тысяч рублей на оплату жилого помещения в те-
чение первого года работы, проблемы с привлечением медработников 
существуют. Губернатор Марина Ковтун рекомендовала главам муни-
ципалитетов наладить диалог с молодыми специалистами и активнее 
информировать о мерах поддержки.

Механизм целевого обучения удобен тем, что позволяет вузам гото-
вить востребованных специалистов, работодателям — получать необ-
ходимые кадры, а студентам после окончания университета — работу 
по специальности. На деле местные выпускники не торопятся «привя-
зывать» себя целевыми договорами к малой родине и не спешат по 
окончании вузов возвращаться домой, поскольку далеко не все свя-
зывают свое будущее с Севером. Задача муниципальных властей — 
вернуть молодежь, создав привлекательные условия для работы и для 
жизни, в том числе обеспечив жильем.

Проблема нехватки медицинских кадров актуальна для Оленегор-
ска. Коэффициент совместительства врачей в ОЦГБ составляет 1,7. 
Укомплектованность медперсоналом — 60-70%. Руководство больни-
цы ищет специалистов на ярмарках вакансий в медвузах страны.

Общение напрямую
Выполняя поручение губернатора, глава Оленегорска Олег Самарский 

запланировал на июнь и июль рабочие встречи с жителями. График таких 
встреч составлен и опубликован на официальном сайте органов местного 
самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru в разделе «Новости». Первая 
беседа с населением намечена на 19 июня, место встречи — ул. Кирова.

Расчистить дорогу лету
Продолжается череда субботников. «Наша задача — вычистить го-

род», — сказал мэр на аппаратном совещании во вторник и призвал всех 
оленегорцев, управляющие организации, городские предприятия присое-
диниться к наведению порядка. На особом контроле — территории воз-
ле гаражей. Запланирована встреча с участием «старших» по гаражам и 
представителей мусоровывозящих организаций. Основным вопросом об-
судят возможность установки контейнеров возле гаражных кооперативов.

Юнармейский слет
Ученик 13-й школы Николай Безроднов в составе делегации Мур-

манской области участвовал во втором слете военно-патриотического 
движения «Юнармия» в Подмосковье. Юнармейцев приветствовал ми-
нистр обороны России Сергей Шойгу. Для гостей праздника выступили 
творческие коллективы, артисты. В выставочных павильонах были раз-
вернуты игровые зоны, где проводились мастер-классы по скалолаза-
нию, сборке и разборке оружия и силовым упражнениям.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

На праздничном приеме благодарственные письма получили 
предприниматели, которые внесли ощутимый вклад в социально-
экономическое развитие города. Он проявляется не только в создании 
рабочих мест и перечислении налогов в бюджет, но и в той помощи, 
которую социально ответственные бизнесмены оказывают городским 
организациям, способствуя развитию культуры, спорта, образования. 
Особых слов благодарности заслужили двенадцать организаций и 
предприятий, принявших участие в программе «Инициативный бюд-
жет». Благодаря их финансовой поддержке нужная сумма на приоб-
ретение LED-экрана собрана.

Будущее Оленегорска также зависит от того, насколько активно 
предприниматели подключатся к формированию мастер-плана разви-
тия города. Местные власти ждут идей и приглашают к сотрудничеству 
инвесторов.

Наш корр.

Уважаемые работники социальной сферы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем социального работника!
Социальный работник — одна из самых нужных и гуманных профессий. Ваше участие и готовность сопережи-

вать помогает людям обрести уверенность в завтрашнем дне, дает силы для преодоления жизненных трудностей.
В системе социального обслуживания населения города Оленегорска трудятся люди, которые не только по дол-

гу службы, но и по велению сердца всегда готовы, не считаясь с личным временем, в любую минуту поддержать 
своих подопечных.

Своим трудом вы заслужили много теплых слов. Благодаря вам в этом мире становится меньше боли, одино-
чества и беспомощности. Спасибо вам за нелегкий и необходимый обществу труд, за ответственное отношение к 
делу, чуткость и внимание к судьбам людей, нуждающихся в поддержке!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и достойного будущего вашим 
семьям. Пусть источник добра, живущий в каждом из вас, никогда не иссякнет!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

— Когда в городе появился пер-
вый социальный работник?

— История надомного социально-
го обслуживания начинается с 1989-го 
года. Именно в это время при отделе 
социального обеспечения первый со-
циальный работник Наталья Иванова 
приняла на обслуживание двенадцать 
пожилых людей. В течение года отде-
ление постепенно расширялось, уве-
личивалось количество нуждающихся. 
На помощь к ним пришли новые моло-
дые специалисты Наталья Ильина, Та-
мара Водомерова, Светлана Лагирева.

— Когда появилось отделение 
обслуживания на дому в той форме, 

в какой мы его знаем сегодня?
— Как структурная единица от-

деление социального обслуживания 
на дому ведет свою деятельность с 
1994-го года, когда был открыт центр 
социального обслуживания населе-
ния. На сегодняшний день помощь 
жителям Оленегорска оказывают 
двадцать три социальных работни-
ка и два специалиста по социаль-
ной работе. Сотрудники отделения 
предоставляют социальные услуги 
гражданам, частично или полностью 
утратившим способность к самооб-
служиванию и передвижению. Соци-
альные работники посещают своих 

подопечных от одного раза в неделю 
до двух раз в день.

— Есть ли у вас дополнительные 
виды услуг в социальной сфере?

— Для перевозки граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья 
на площадке учреждения работает 
служба «Социальное такси». Авто-
мобиль оборудован специальным 
устройством для подъема инвалидных 
кресел-колясок в салон. В помощь 
родственникам в учреждении работа-
ет пункт проката технических средств 
реабилитации.

— Без каких качеств немыслима 
профессия социального работника?

— Милосердие, сострадание, вы-
держка и терпение — это те качества, 
которыми должен обладать социаль-
ный работник, потому что каждый 
пожилой человек индивидуален, име-
ет характер и к каждому необходимо 
найти подход. Поэтому социальный 
работник должен иметь тонкую ду-
шевную организацию, улавливать на-
строение подопечного и с легкостью 
урегулировать едва зарождающиеся 
разногласия.

— Что держит людей на этой тя-
желой работе?

— Неравнодушие к чужому горю, 
беспомощности и одиночеству. Обще-
ние с пожилыми людьми обогащает 
жизненный и профессиональный опыт 
социального работника. Этот опыт, в 
свою очередь, дает положительные 
результаты, которые отражаются на 
самочувствии и настроении наших 
подопечных. И нет выше награды, 
чем когда ты видишь радостные глаза, 
сияющую улыбку пожилого человека.

Помогаем жить
Восьмого июня все социальные работники отмечают свой праздник. Об этой 

профессии и об отделении социального обслуживания на дому читателям рас-
сказывает заведующий Ирина Бондаренко.

Записала Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото из архива ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».

Ответственный бизнес
Двадцать шестого мая, в День российского пред-

принимательства, глава Оленегорска Олег Самар-
ский собрал в мэрии представителей местного 
бизнес-сообщества, чтобы поздравить с праздником 
и поблагодарить за активное участие в жизни города.

Мэрия-информ

Из первых уст
Другие отделения центра социального обслуживания тоже отмечают этот праздник, ведь их работа — делать луч-

ше жизнь тех, кому приходится трудно. Заведующие этими отделениями рассказали читателям, как, кому и почему 
они помогают.

Лариса Герасимова, заведующий стационарным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов:
«Заблуждаются те, кто считает, что пожилые люди нуждаются только в присмотре и уходе. Сотрудники отделения 

стараются создать условия, максимально приближенные к домашним. Это различные досуговые мероприятия (дни 
рождения, экскурсии, праздники), а также занятия по интересам. Конечно, бывает сложно, но помогает человеческое 
отношение к старшему поколению и сплоченный коллектив. И, в первую очередь, у сотрудника должно быть доброе 
сердце — без этого качества здесь работать невозможно. Спасибо вам, коллеги, за вашу работу, доброту сердец и пре-
данность делу».

Марина Иванова, заведующий отделением социальной реабилитации несовершеннолетних:
«Дети — это самая незащищенная категория. И от того, как мы им помогаем сейчас, зависит наше будущее и на-

стоящее. Ребенок может быть невоспитанным, агрессивным. Но если сталкиваешься с действительно трудным под-
ростком, стоит посмотреть его личное дело, узнать, сколько ему уже пришлось пережить — и ты прощаешь все и 
начинаешь ему помогать. Чтобы заниматься такой работой, нужно очень любить детей и иметь желание им помочь».

Яна Нюдикова, заведующий социально-реабилитационным отделением граждан пожилого возраста и ин-
валидов:

«Когда пожилой человек выходит на пенсию, бывает, что он остается один, сам по себе. Это особенно тяжело для 
поколения людей, которое воспитывалось в советские времена: им особенно важно быть полезными и нужными. Мы 
вовлекаем пенсионеров в общественную жизнь, они принимают участие в праздниках и субботниках. А для молодых 
инвалидов важно чувствовать себя комфортно в социуме, поэтому мы помогаем им общаться и вести активный образ 
жизни. Инвалиды и их родные не должны оставаться наедине со своими проблемами».
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 266 от 24.05.2017

г. Оленегорск
Об исключении объекта из Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
В связи с необходимостью использования нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Бардина, д. 20, для муниципальных нужд (обе-

спечение деятельности муниципального предприятия), на основании решения Совета депутатов города Оленегорска от 29.12.2008 № 01-117рс «Об 
утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и формировании перечня 
муниципального имущества, предназначенного для этих целей», 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 терри-
торией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Исключить нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого дома, по адресу: ул. Бардина, д. 20, общей площадью – 72,3 кв.м. из 
Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63.

2. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 10
к административному регламенту утвержденному постановлением

Администрации города Оленегорска № 229
Кому _____________________________________

(Ф.И.О. Заявителя)
_________________________________________

(адрес почтового отправления)
РАСПИСКА №______

Работником КУМИ Администрации города Оленегорска с подведомственной территорий (работником МАУ «МФЦ», МКУ «УГХ» г. Оленегорска) 
(ненужное зачеркнуть)

______________________________________________________________________________________________________________________
 (Фамилия И.О. работника, принимающего документы Заявителя)

для предоставления муниципальной услуги по:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(город, улица, № дома, № квартиры)
получены следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
По межведомственным запросам будут получены следующие сведения и документы согласно прилагаемому перечню:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________
подпись (расшифровка подписи)

______________________________________
дата выдачи расписки

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 16.05.2017 № 233
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения на строительство»

29. Межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления данной муниципальной услуги с ис-
пользованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать указание на базовый государственный информационный ресурс, в 
целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены Заявителем, 
следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если име-

ется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления му-

ниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) 
информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 
вышеуказанного Федерального закона).

30. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для предоставления му-
ниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

3. Административные процедуры, состав, последовательность и сроки выполнения
3.1. Общие положения
31. Последовательность действий при осуществлении муниципальной услуги отражена в таблице № 2 и включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, выдача расписки о приеме документов;
- направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия (при необходимости);
- принятие решения и оформление результата муниципальной услуги;
- архивирование документов и внесение сведений в журнал учета, в электронный банк данных; выдача результата муниципальной услуги Заявителю.

Таблица № 2

Приём и регистрация заявления и прилагаемых документов,
выдача расписки о приеме документов.
Срок выполнения - 1 рабочий день

Направление запросов в порядке межведомственного 
взаимодействия (про необходимости).
Срок выполнения — 3 рабочих дня

Принятие решения и оформление результата 
муниципальной услуги. 

Срок выполнения — 2 рабочих дня

Архивирование документов и внесение сведений в журнал 
учета, в электронный банк данных; выдача результатов 

муниципальной услуги Заявителю.
Срок выполнения - 1 рабочий день

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 7 рабочих дней.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, выдача расписки о приеме документов
32. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление от Заявителя в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, в МАУ «МФЦ» или 

КУМИ заявления по установленной форме (Приложения № 1 к настоящему Регламенту) с прилагаемыми документами в соответствии с пунктом 16 настоя-
щего Регламента на бумажном носителе посредством почтового отправления, личного предоставления, в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) или региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее - региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее- портал адресной системы).

33. Заявление подписывается Заявителем либо уполномоченным представителем Заявителя.
При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю Заявителя, оформ-

ленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Заявление в форме электронного документа подписывается Заявителем либо представителем Заявителя с использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом 

оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность с использованием усиленной 
квалификационной подписи (в случае, если представитель Заявителя действует на основании доверенности).

34. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или представителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий со-
ответственно личность Заявителя или представителя Заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, представляет документ, удостоверяющий его личность и сообщает 
реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица представляет также документ, подтверж-
дающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя юриди-
ческого лица.

35. Работник МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за делопроизводство, работник МАУ «МФЦ» или работник КУМИ, принимающий 
заявление и прилагаемые документы, заверяет необходимые копии документов, прилагаемые Заявителем к заявлению на личном приеме. Регистрация за-
явления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления работником МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственным за дело-
производство, работником МАУ «МФЦ» или работником КУМИ.

Максимальный срок выполнения действий – не более 15 минут на одного Заявителя.
36. Заявителю выдается расписка о приеме документов по форме, указанной в Приложении № 5 лично Заявителю, или в течение 1 рабочего дня на-

правляется почтовым отправлением, или по адресу электронной почты, указанному в заявлении.
В случае поступления заявления и документов в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, в порядке делопроизводства работник МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответ-

ственный за делопроизводство, передает документы, предоставленные Заявителем, начальнику МКУ «УГХ» г. Оленегорска (в его отсутствие — уполномочен-
ному должностному лицу) для визирования с целью их направления работнику отдела.

В случае поступления заявления и документов в МАУ «МФЦ», работник МАУ «МФЦ» передает документы, предоставленные Заявителем, директору 
МАУ «МФЦ» (в его отсутствие — уполномоченному должностному лицу) для визирования с целью их направления в МКУ «УГХ» г Оленегорска в порядке 
межведомственного взаимодействия.

В случае поступления заявления и документов в КУМИ, работник КУМИ, ответственный за делопроизводство передает документы, предоставленные 
Заявителем, руководителю КУМИ (в его отсутствие — уполномоченному должностному лицу) для визирования с целью их направления в МКУ «УГХ» г Олене-
горска в порядке межведомственного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
3.2.2. Направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия (при необходимости)
37. Если документы, необходимые для предоставления соответствующей муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего Регламента не 

были представлены Заявителем по собственной инициативе, работник отдела в течение 1 дня с момента поступления документов на исполнение запрашивает 
отсутствующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в порядке межведомственного взаимодействия и в архиве МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

При поступлении документов и (или) информации в рамках межведомственного взаимодействия и из архива МКУ «УГХ» г. Оленегорска работник МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска, ответственный за делопроизводство, в день поступления регистрирует документы и (или) информацию в журнале регистрации входящей 
корреспонденции, направляет зарегистрированные документы и (или) информацию на рассмотрение и визирование начальнику МКУ «УГХ» г. Оленегорска 
(или должностному лицу, заменяющего его на период отсутствия), после чего в течение одного рабочего дня документы передаются работнику отдела для 
приобщения к общему пакету документов.

Максимальный срок выполнения действий – 3 рабочих дня.
3.2.3. Принятие решения и оформление результата муниципальной услуги
38. При поступлении документов из архива МКУ «УГХ» г. Оленегорска и (или) информации в рамках межведомственного взаимодействия, работник 

отдела рассматривает заявление с прилагаемыми документами и поступившие документы в течение одного рабочего дня со дня их получения и проводит 
следующие административные действия:

1) проводит проверку комплекта документов, прилагаемых к заявлению, необходимых для принятия решения;
2) по результатам проверки:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, сформированный пакет документов с оригиналами 2 экземпляров раз-

решения на строительство передает на рассмотрение начальнику МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, готовит проект уведомления об отказе в продлении срока разрешения на 

строительство по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Регламенту и передает проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги на рассмотрение начальнику МКУ «УГХ» г. Оленегорска

- при первичном продлении срока действия разрешения на строительство работник отдела проводит осмотр строящегося (реконструирующегося) объ-
екта капитального строительства.

39. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению, поданному Застройщиком не менее чем за 60 дней до истечения 
срока действия разрешения.

Разрешение на строительство не продлевается в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истече-
ния срока подачи заявления на продление разрешения на строительство.

40. Начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска, рассмотрев предоставленные документы, в случае отсутствия замечаний, направляет сформированный пакет 
документов или уведомление об отказе в продлении срока разрешения на строительство в КУМИ.

41. Руководитель КУМИ рассматривает предоставленную документацию и, по результатам рассмотрения принимает следующие решения:
- подписывает продление срока разрешения на строительство;
- подписывает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
Результат предоставления муниципальной услуги, работник КУМИ, ответственный за делопроизводство:
- один экземпляр результата предоставления муниципальной услуги, в зависимости от желания Заявителя, высказанного им при подаче заявления, 

направляет в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» или передает работнику КУМИ, ответственному за исполнение муниципальной услуги для передачи 
Заявителю;

- направляет один экземпляр результата предоставления муниципальной услуги и пакет документов в МКУ «УГХ» г. Оленегорска для архивирования.
Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
3.2.4. Архивирование документов и внесение сведений в журнал учета, в электронный банк данных; выдача результата муниципальной услу-

ги Заявителю
42. Продление срока разрешения на строительство подписывается в двух экземплярах, один из которых выдается Заявителю, второй передается в МКУ 

«УГХ» г. Оленегорска и подшивается в архив.
43. После получения подписанного продления срока разрешения на строительство или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

с указанием причин отказа, работник отдела проводит архивирование документов и вносит сведения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги в журнал учета, а также в электронный банк данных. Для архивирования документов, работник отдела проводит их комплектование, осуществляет 
нумерацию, составляет опись и упаковывает комплект документов в отдельный файл, папку, коробку для дальнейшего хранения.

44. При наличии в заявлении указания о выдаче результата муниципальной услуги через МАУ «МФЦ» или МКУ «УГХ» г. Оленегорска (по месту пред-
ставления заявления), работник КУМИ в день поступления подписанной разрешительной документации или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги обеспечивает их передачу в МАУ «МФЦ» или в МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

45. Результат муниципальной услуги выдается Заявителю работником отдела, работником МАУ «МФЦ» или работником КУМИ под роспись в журнале 
учета, где указывается регистрационный номер, дата регистрации, наименование адресата.

46. В случае выдачи результата муниципальной услуги почтовым отправлением или в электронной форме работник КУМИ, ответственный за делопро-
изводство, направляет результат муниципальной услуги Заявителю (уполномоченному представителю Заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, 
региональных порталов или портала адресной системы;

- в форме документа на бумажном носителе посредством направления документа почтовым отправлением по указанному в заявлении почтовому адресу.
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
47. В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на продление срока разрешения на строительство работник КУМИ направляет заверенную 

в установленном порядке копию разрешения в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имущества в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности».

3.3. Организация предоставления муниципальной услуги в электронном виде
48. В случае поступления заявления и документов через портал государственных и муниципальных в электронной форме, работник КУМИ, ответствен-

ный за делопроизводство, с использованием программного обеспечения:
1) регистрирует заявление и документы,
2) формирует уведомление о приеме заявления и документов, подписывает уведомление усиленной квалифицированной электронной подписью упол-

номоченного лица;
3) отправляет уведомление о приеме заявления и документов Заявителю;
4) распечатывает заявление и документы (при необходимости) и выполняет дальнейшие действия в соответствии с административными процедурами, 

указанными в статьях 32 - 47 настоящего Регламента.
5) результат муниципальной услуги (один экземпляр продления срока разрешения на строительство или уведомление об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги с указанием причин отказа и приложением отсканированных копий представленных документов работник КУМИ отправляет на электронный 
адрес Заявителя, указанный в заявлении.

49. О ходе рассмотрения заявления, полученного через портал государственных и муниципальных услуг, работник КУМИ, ответственный за делопро-
изводство обязан направлять информацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного лица на портал государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном Администрацией города.

4. Формы контроля за исполнением административного Регламента
4.1 Порядок осуществления текущего контроля
50. Порядок осуществления текущего контроля за решениями, действиями работников и должностных лиц МКУ «УГХ» г Оленегорска, МАУ «МФЦ» при 

организации предоставления муниципальной услуги устанавливается соответственно начальником МКУ «УГХ» г. Оленегорска (в его отсутствие - уполномочен-
ным должностным лицом) и директором МАУ «МФЦ» (в его отсутствие - уполномоченным должностным лицом).

Порядок осуществления текущего контроля за решениями, действиями работников и должностных лиц КУМИ при организации предоставления муници-
пальной услуги устанавливается руководителем КУМИ (в его отсутствие - уполномоченным должностным лицом).

4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
51. Плановые и внеплановые проверки за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего 

Регламента, осуществляются руководителем КУМИ.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки).
Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению Заявителя. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в год и не реже чем 1 

раз в три года.
4.3 Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц муниципального учреждения
52. Работники МКУ «УГХ» г. Оленегорска, работники МАУ «МФЦ», работники и должностные лица КУМИ, ответственные за организацию предоставления 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за исполнение муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги
53. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем направления в 

Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией:
- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальной услуги;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе сотрудников, ответственных за организацию и предостав-

ление муниципальной услуги;
- жалоб по фактам нарушения работниками МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», ответственными за организацию предоставления муниципальной 

услуги, прав, свобод или иных законных интересов граждан.
54. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной террито-

рией в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ных лиц и муниципальных служащих.
5.1.Досудебное (внесудебное) обжалование
55. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в порядке, установленном статьей 11.2. «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

жалобы» Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», являются решения, дей-
ствия (бездействие) работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, работников МАУ «МФЦ», работников и должностных лиц КУМИ, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

56. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия):
- работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, работников МАУ «МФЦ», работников и должностных лиц КУМИ, обратившись с жалобой (по форме, указанной 

в Приложении № 3 к настоящему Регламенту) к руководителю КУМИ;
- руководителя КУМИ, обратившись с жалобой (по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту) к Главе города Оленегорска с под-

ведомственной территорией.
57. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через вирту-

альную приемную на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
olenegorsk.gov-murman.ru, а также с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регионального портала государственных и 
муниципальных услуг http://51.gosuslugi.ru, а также может быть принята в Администрации города при личном приеме Заявителя.

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) в отношении работников МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска, работников МАУ «МФЦ», работников и должностных лиц КУМИ, ответственных за предоставление муниципальной услуги является поступле-
ние жалобы на имя руководителя КУМИ.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) в отношении руководителя КУМИ явля-
ется поступление жалобы на имя Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.

59. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

60. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо фамилию, имя, отчество, должность лица, действия (бездействие) которого 

обжалуются,
- фамилию, имя отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю,

- сведения об обжалуемых решениях действиях (бездействии) должностного лица при организации и предоставлении муниципальной услуги,
- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с действием (бездействием) должностного лица при организации и предоставлении муници-

пальной услуги.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

61. Жалоба подлежит регистрации в журнале входящей документации Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией или в 
журнале КУМИ.

Дубликатные обращения Заявителей (обращения, повторяющие предыдущие, на которые ранее был дан ответ) не рассматриваются. В случае поступле-
ния дубликатных обращений Заявителю в течение трех рабочих дней направляется уведомление о ранее данных ответах с приложением копии этих ответов.

62. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией или руководитель КУМИ вправе оставить обращение Заявителя без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов, если:

- в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи, сообщив гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом, в семидневный срок со дня регистрации обращения;

- текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения уведомляется гражданин, 
направивший обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

63. Результатом досудебного обжалования является:
- решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения;
- решение об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы, Заявителю в письменной 

форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2. Судебное обжалование
64. Заинтересованные лица могут обжаловать в суд решения и действия (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муници-

пальной услуги, в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, установлен-
ной процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к административному регламенту

кому: в КУМИ Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области

от кого: ____________________________________________________
(наименование юридического лица - застройщика,

____________________________________________________________
планирующего осуществлять строительство, или реконструкцию;

____________________________________________________________
ИНН; юридический и почтовый адреса;

____________________________________________________________
ФИО руководителя; телефон;

____________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить разрешение на строительство, реконструкцию
 (ненужное зачеркнуть)
от "____" ________________ 20____ г.
№ ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
__________________________________________________________________________________________________________
сроком на ________________________ месяца(ев).
Строительство не закончено по следующим причинам:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________  ___________________  __________________
(должность)   (подпись)   (ФИО)
"____" ________________ 20____ г.  М.П.
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Приложение № 2
к административному регламенту

Кому:______________________________________
(Фамилия И.О. Заявителя)

________________________________________________________
(адрес почтового отправления)

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

КУМИ Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, рассмотрев Ваше Заявление и прилагаемые 
документы, приняло решение об отказе в предоставлении Вам муниципальной услуги по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(указывается причина отказа с обязательной ссылкой на нарушения,
Предусмотренные подразделом 2.7 раздела 2 настоящего Регламента)

Настоящее решение Вы можете обжаловать в судебном порядке в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Руководитель КУМИ  ____________________________________________________________
(должность)    (подпись должностного лица, расшифровка подписи)
Получил: "____" _______ 20___ г. _______________________________________________________________ 
 (подпись заявителя или уполномоченного лица в случае получения уведомления лично)
Уведомление направлено в адрес заявителя (ей) "____" _________________________ 20______ г.
  (заполняется в случае направления уведомления по почте)
_____________________________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего уведомление в адрес заявителя(ей))
Ф.И.О. исполнителя
номер телефона

Приложение № 3
к административному регламенту

Рекомендуемая форма
В КУМИ Администрации города

От кого
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

(данные о гражданине:
фамилия, имя, отчество,

адрес проживания или пребывания,
по которому должен быть направлен ответ,

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
ЖАЛОБА

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

 (на работника МКУ «УГХ» г. Оленегорска, работника МФЦ
действия (бездействие) которого обжалуется)

Предмет жалобы:
__________________________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий)
с указанием доводов, по которым лицо, подающее жалобу,

не согласно с принятым решением, действием (бездействием))
Перечень приложенных документов: __________________________________________________________________________

(при наличии)
________  ______________________________
(дата)   (подпись)

Приложение № 4
к административному регламенту

Рекомендуемая форма
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией

От кого
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

(данные о гражданине:
фамилия, имя, отчество,

адрес проживания или пребывания,
по которому должен быть направлен ответ,

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
ЖАЛОБА

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(на руководителя КУМИ,
йствия (бездействие) которого обжалуется)

Предмет жалобы:
__________________________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий)
с указанием доводов, по которым лицо, подающее жалобу,

не согласно с принятым решением, действием (бездействием)
Перечень приложенных документов: __________________________________________________________________________

(при наличии)
________  ______________________________
(дата)   (подпись)

Приложение № 5
к административному регламенту

Кому _____________________________________
(Ф.И.О. Заявителя)

_________________________________________
(адрес почтового отправления)

РАСПИСКА №______
Работником КУМИ Администрации города Оленегорска с подведомственной территорий (работником МАУ «МФЦ», МКУ «УГХ») 

(ненужное зачеркнуть)
__________________________________________________________________________________________________________

 (Фамилия И.О. работника, принимающего документы Заявителя)
для предоставления муниципальной услуги по:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

 (город, улица, № дома, № квартиры)
получены следующие документы:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
По межведомственным запросам будут получены следующие сведения и документы согласно прилагаемому перечню: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________
подпись (расшифровка подписи)

______________________________________
дата выдачи расписки

Приложение
к постановлению Администрации

города Оленегорска от 16.05.2017 № 234

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление градостроительного плана земельного участка»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» 

(далее – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги и регулирует порядок предоставления гра-
достроительного плана земельного участка на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, изготавливаемого в 
виде отдельного документа, являющегося основанием для подготовки проектной документации и выдачи разрешения на строительство (далее – муниципальная 
услуга).

2. Настоящий Регламент определяет состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги и применяется в отношении ранее сформированных земельных участков, по которым проведен государственный кадастровый учет, зарегистрированы 
права обладателя земельного участка.

3. Градостроительный план земельного участка (далее - ГПЗУ) утверждается постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией.

1.2. Описание заявителей
4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица, их уполномоченные представители, заинтересован-

ные в получении градостроительного плана земельного участка, планирующие осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельных участках, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется работником отдела архитектуры, строительства и рекламы муниципального 

казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска), ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги (далее – работник отдела) с использованием информационных стендов, 
средств телефонной и почтовой связи, электронной почты. Также информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru, на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг www.51.gosuslugi.ru, в газете «Заполярная руда».

6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги и прием заявлений с соответствующим комплектом документов также осуществляется через 
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - МАУ «МФЦ»), расположенное по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский 
проспект, д. 5. Номер телефона/факса для направления обращений посредством факсимильной связи: (815 52) 53-516; справочный телефон администратора МАУ 
«МФЦ»: (815 52) 54-660, официальный сайт МАУ «МФЦ» - olenegorsk.mfc51.ru.

МАУ "МФЦ" осуществляет прием Заявителей:
1) в городе Оленегорске в соответствии с графиком:
- понедельник, среда, четверг – с 08:00 до 18:00;
- вторник, пятница – с 10:00 до 20:00;
- суббота – с 10:00 до 15:00.
- воскресенье, праздничные дни — выходной;
2) в н.п. Высокий (ул. Сыромятникова, д. 13) в соответствии с графиком:
- вторник, среда – с 09:30 до 16:00;
- в остальные дни приема нет;
- воскресенье, праздничные дни — выходной.
Предоставляемая информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
Информация предоставляется по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о сроках приема и выдачи документов;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
При ответах на устные обращения, телефонные звонки специалисты МАУ «МФЦ» подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. Время телефонной консультации не должно превышать 5 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

В случае если сотрудник МАУ «МФЦ», ответивший на звонок, не может сам ответить на поставленные вопросы и не знает, кто мог бы представит исчерпы-
вающую информацию по существу, он предлагает позвонившему оставить свой номер телефона либо перезвонить через 30 минут, в течение которых необходимо 
найти ответы на поставленные вопросы. Если обратившийся оставил свой номер телефона, сотрудник, разговаривавший с ним, обязан в течение не более 30 
минут перезвонить и предоставить информацию по существу обращения.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с Заявителями, а также с использо-
ванием почтовой и телефонной связи, а также через сайт МАУ «МФЦ».

7. Информация о месте нахождения и графике работы работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, участвующих в организации предоставления муниципальной 
услуги:

184530, Мурманская область, город Оленегорск, проспект Ленинградский, дом 5, кабинет № 21, телефон (815 52) 57-328. Адрес электронной почты – 
ugholen@admol.ru.

Номер телефона/факса для направления обращений посредством факсимильной связи: (815 52) 51-600.
МКУ «УГХ» г. Оленегорска осуществляет прием Заявителей в соответствии с графиком:
- понедельник, среда, пятница – с 09:00 до 16:00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), графике (режиме) работы МКУ «УГХ» г. Оленегорска, информация о про-

цедуре предоставления муниципальной услуги, а также актуальные изменения по ним размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

Бесплатной справочной службой и телефоном-автоинформатором МКУ «УГХ» г. Оленегорска не располагает.
8. При осуществлении консультирования при личном обращении работник отдела представляется, называя наименование органа, должность, свои фами-

лию, имя, отчество; дает ответы на задаваемые Заявителем вопросы; ведет разговор в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса; информи-
рует Заявителя о невозможности предоставления сведений, если поставленные им вопросы не входят в компетенцию работника отдела и разъясняет ему право 
обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.

Работник отдела информирует Заявителя о возможных способах получения муниципальной услуги:
- лично Заявителем;
- через МАУ «МФЦ»;
- посредством почтовых или электронных отправлений.
При ответе на телефонные звонки и при устном обращении работник отдела дает ответ Заявителю в пределах своей компетенции. Максимальное время 

индивидуального устного консультирования не должно превышать 5 минут.
Если работник отдела не может самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан 

предложить Заявителю выбрать один из вариантов дальнейших действий:
а) изложить суть обращения в письменной форме;
б) обратиться в иное удобное для Заявителя время для консультации;
в) получить необходимую консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному Заявителем.
9. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при наличии письменного заявления, направленного в МКУ «УГХ» г. Оленегорска по-

средством почтового отправления, личного предоставления, представления через МАУ «МФЦ» либо в электронной форме.
Ответ Заявителю предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ под-

писывает начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска (или должностное лицо, исполняющее обязанности начальника на период его отсутствия).
Ответ Заявителю направляется в письменной форме не позднее 10 дней со дня поступления заявления по почтовому адресу, указанному в запросе. Кроме 

того, ответ дается по факсу или по электронной почте, если просьба об этом содержится в заявлении.
10. В случае, если подготовка ответа требует уточнения путем направления соответствующих запросов в иные уполномоченные органы (организации) либо 

дополнительных консультаций, по решению начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска (или должностного лица, исполняющего обязанности начальника на период 
его отсутствия) срок рассмотрения письменных обращений продлевается на срок не более 30 дней с письменным уведомлением Заявителя о продлении срока 
рассмотрения его обращения.

Заявителю в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, работник отдела направляет письменное уведомление о 
продлении срока рассмотрения его обращения, с указанием временного периода рассмотрения обращения.

11. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в печатных средствах массовой информа-
ции, размещения информации на информационных стендах, размещенных в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, в МАУ «МФЦ», официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг: http://51.gosuslugi.ru.

На информационных стендах размещается следующая информация:
- перечень нормативных правовых актов, извлечения из текста содержащие нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
- текст Регламента с приложениями (полная версия);
- перечень представляемых документов.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функциональны. Текст материалов, размещаемых на стендах, 

должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
12. Предоставление градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
13. Органом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

(далее – Администрация города).
Организационные мероприятия при предоставлении муниципальной услуги (прием заявления и прилагаемых документов, выдача расписки в приеме до-

кументов, направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия (при необходимости), разработка градостроительного плана земельного участка, 
подготовка проекта постановления Администрации города о выдаче или в отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка, регистрация и учет 
обращений Заявителей, выдача результата муниципальной услуги) выполняет МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Организационные мероприятия при предоставлении муниципальной услуги в части приема заявления и прилагаемых документов, выдаче расписки в 
приеме документов, регистрации и учете обращений Заявителей, выдаче результата муниципальной услуги выполняет также МАУ «МФЦ».

14. В процессе предоставления муниципальной услуги МКУ «УГХ» г. Оленегорска:
- направляет запросы в порядке межведомственного взаимодействия (при необходимости);
- разрабатывает проект ГПЗУ и проект постановления Администрации города;
- направляет проект ГПЗУ на согласование в порядке, установленном Администрацией города.
МКУ «УГХ» г. Оленегорска в процессе предоставления муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает документы и 

информацию в следующих организациях:
- территориальном отделении Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Мурманской области;
- Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области;
- Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
15. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача утвержденного постановлением Администрации города градострои-

тельного плана земельного участка по установленной форме (приложение № 3 к настоящему Регламенту) или решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги (с указанием причин отказа) по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему Регламенту.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
16. Общий максимальный срок предоставления градостроительного плана земельного участка (или решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) - 30 дней со дня регистрации заявления.
Регистрация запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации1;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"2;
- Земельным кодексом Российской Федерации3;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"4;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"5;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"6;
- Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ7;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении формы гра-

достроительного плана земельного участка»8;
- постановлением Администрации города Оленегорска от 29.03.2012 № 125 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление городского 

хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
- постановлением Администрации города Оленегорска от 19.04.2012 №170 «Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- постановлением Администрации города Оленегорска от 14.05.2012 №209 "О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 19.04.2012 № 170 «Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией»;

- настоящим Регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
18. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» заявление о выдаче ГПЗУ, содержащее 

сведения о Заявителе (ФИО, место жительства – для физических лиц; наименование и местонахождение для юридических лиц), адрес для направления корре-
спонденции, сведения о земельном участке, позволяющие его идентифицировать (кадастровый номер или иные сведения о его расположении). Рекомендуемая 
форма заявления приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта (для физических лиц);
2) копии учредительных документов (для юридических лиц с указанием наименования юридического лица, сведений об организационно-правовой форме, 

сведений о постановке на учет в налоговом органе (копия свидетельства), сведений о включении в единый государственный реестр юридических лиц (заверенная 
выписка из ЕГРЮЛ не позднее 3-х месяцев с даты обращения);

3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним; при наличии - копия нормативно-правового акта, определяющего возможность или невозможность разделения земельного 
участка;

4) копии правоустанавливающих документов на объект капитального строительства (при наличии объекта капитального строительства на земельном участ-
ке);

5) технические паспорта объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка, или справку органа, осуществляющего 
государственный кадастровый учет объектов недвижимости, подтверждающую отсутствие строений на земельном участке;

6) сведения о границах земельного участка, координатах поворотных точек;
7) выписку из государственного кадастра недвижимости; материалы межевого или землеустроительного дела, межевого плана, кадастровый паспорт зе-

мельного участка;
8) топографическую съемку земельного участка с нанесением подземных, наземных и надземных коммуникаций. Топографическая съемка земельного 

участка, выполняется специализированной организацией, имеющей допуск на данный вид работ, на бумажном носителе с подписью исполнителя работ и штам-
пом (печатью) организации) в масштабах:

- М 1:500 на площадь участка до 1 га;
- М 1:2000 на площадь участка от 1 до 10 га, в том числе для линейного объекта;
- М 1:5000 при площади свыше 10 га;
9) план застройки земельного участка (проект планировочной организации земельного участка) или эскизный проект размещения (строительства, рекон-

струкции) объектов капитального строительства с приложением:
- ситуационного плана размещения объектов;
- эскиза объемно-планировочного решения объектов;
- схемы генплана (М 1:500 - М 1:2000) с указанием сносимых и сохраняемых объектов;
- основных технико-экономических показателей объектов; этажности и основных параметров объекта строительства (реконструкции);
- планируемого целевого назначения объектов;
- процента застройки и озеленения объектов;
- расчета необходимого количества мест для парковки автотранспорта;
- расчета инсоляции помещений (при необходимости);
10) копии технических условий подключения объекта к действующим
сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения).
19. В случае, если в отношении испрашиваемого земельного участка в составе документации по планировке территории не разрабатывался градострои-

тельный план земельного участка или в случае отсутствия такой документации, Заявителем предоставляется план земельного участка, подготовленный лицен-
зированной организацией в соответствующем масштабе с учетом подпункта 8) пункта 18 настоящего Регламента с указанием координат поворотных точек и при-
вязкой земельного участка по отношению к объектам капитального строительства, красным линиям, объектам инженерного обеспечения, объектам транспортной 
инфраструктуры, находящимся в пределах 20 метров от границ участка или на расстоянии не менее санитарно-защитной зоны таких объектов от границ участка, 
а также к объектам, расположенным в границах участка с экспликацией, указанием этажности и степени огнестойкости (для объектов инженерной инфраструктуры 
указываются технические показатели).

20. Если Заявителем не представлены документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7) - 10) пункта 18 
настоящего Регламента самостоятельно, работник отдела запрашивает документы в электронном виде с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

21. Если документы указанные в подпункте 3) пункта 18 настоящего Регламента (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, такие документы представляются Заявителем самостоятельно.

22. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» заявление и иные документы, указанные в 
пунктах 18, 19 настоящего Регламента в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и (или) Правительства Мурманской области, и направить их по каналам информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, регионального интернет-портала государственных и муниципальных услуг.

Документы, представляемые Заявителем в электронном виде по собственной инициативе направляются на адрес электронной почты МКУ "УГХ" г. Олене-
горска (е-mail: ugholen@admol.ru), МАУ «МФЦ» (е-mail: olenegorsk.mfc51.ru) в виде отсканированных копий с сохранением цветопередачи оригиналов документов 
в одном из форматов: PDF, TIF, JPEG, заверенные в установленном законодательством порядке электронной подписью.

Все документы представляются в одном экземпляре, нотариального заверения не требуется.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлены.
24. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- предоставления документов в ненадлежащий орган;
- не представлены обязательные документы, предусмотренные пунктами 18, 19 настоящего Регламента.
Заявитель имеет право повторно обратиться в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» после устранения оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги.
2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
26. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям действующих санитарных норм и правил.
Кабинет приема Заявителей оборудуется стульями, поверхностью для письма и раскладки документов.
У входа в кабинет должна быть размещена информационная табличка с указанием:
- номера кабинета;
- графика приема.

Продолжение на 6-й стр.

___________________________
1"Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16
2"Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 17
3"Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147
4"Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4148
5 "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003 № 40, ст. 3822
6"Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст. 4179
7 "Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060
8 " Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 июля 2016 г.
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Место ожидания в очереди и оформления документов находится вблизи кабинета приема и оборудуется стульями, поверхностями для письма, информа-
ционными стендами.

27. Инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
2) возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, 

входа в такие объекты и выхода из них;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла - коляски и при не-

обходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
8) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и ис-

пользованию объектов наравне с другими лицами.
28. Указанные в подпунктах 1),2),3),5),8) пункта 27 настоящего Регламента условия обеспечиваются в МАУ «МФЦ» города Оленегорска для маломобильных 

групп населения, включая инвалидов использующих кресла-коляски.
2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
29. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность информации о предоставляемой услуге;
- простота и ясность информационных материалов;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб;
- культура обслуживания (вежливость, этичность).
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения указаны в прилагаемой таблице.

№ п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значение 
показателя (%)

1. 2. 3.
Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1. % заявителей, удовлетворенных графиком работы МКУ «УГХ» г. Оленегорска 100
Показатели качества предоставления муниципальной услуги

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставления услуги в установленный 
срок с момента приема документов) 100

3. Количество обоснованных жалоб 0
4. Наличие на информационных стендах информационных и инструктивных материалов 100
5. Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой услуге 100

6. Полнота и ясность изложения информационных и инструктивных документов (% заявителей, обратившихся за кон-
сультацией) 100

7. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью, этичностью) работников 100
8. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда работников (профессиональное мастерство) 100

3. Административные процедуры, состав, последовательность и сроки выполнения.
3.1. Общие положения
30. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления и представленных документов (проверка наличия и правильности оформления документов Заявителя);
- запрос документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия (при необходимости);
- принятие решения и оформление результата муниципальной услуги;
- архивирование ГПЗУ в формируемую информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (внесение сведений в журнал учета; вне-

сение сведений в электронный банк данных);
- выдача результата муниципальной услуги Заявителю.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
31. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» заявления от Заявителя 

с комплектом документов в соответствии с пунктами 18, 19 настоящего Регламента, или поступление заявления и прилагаемых документов почтовой корреспон-
денцией, или в форме электронного документа.

32. В день поступления документов работником МКУ «УГХ» г. Оленегорска или работником МАУ «МФЦ», ответственными за делопроизводство, осу-
ществляется их прием, первичная обработка, регистрация. При этом работник, ответственный за делопроизводство, проверяет правильность заполнения 
заявления и комплектность представленных документов; устанавливает личность Заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность Заявителя, либо 
полномочия представителя (в случае обращения Заявителя или его законного представителя лично); вносит в установленном порядке в журнал регистрации запись 
о приеме заявления с указанием: порядкового номера, даты приема, данных о Заявителе, цели обращения Заявителя.

Максимальный срок выполнения действий – не более 15 минут на одного Заявителя.
33. В порядке делопроизводства работник МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за делопроизводство, передает поступившие документы начальнику 

МКУ «УГХ» г. Оленегорска или должностному лицу, исполняющему обязанности начальника на период его отсутствия, для визирования с целью определения 
исполнителя, после чего направляет заявление и представленные документы работнику, ответственному за предоставление муниципальной услуги. При приеме 
документов работником МАУ «МФЦ», после регистрации документы передаются в МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Максимальный срок выполнения действия – 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов (проверка наличия и правильности оформления документов Заявителя)
34. Работник МКУ «УГХ» г. Оленегорска проверяет комплектность и полноту оформления документов в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и настоящего Регламента, возможное наличие оснований для отказа в соответствии с пунктом 24 настоящего Регламента, подтверждение полномочий 
Заявителя (доверенного лица Заявителя), правильность заполнения, содержание письменного заявления и прилагаемых документов.

Максимальный срок выполнения действия – 3 дня.
3.4. Запрос документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
35. С целью получения информации в течение 5-ти дней с момента поступления документов на исполнение, работник МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия посылает при необходимости запросы в 
организации, указанные в пункте 14 настоящего Регламента.

Максимальный срок выполнения действия – 10 дней.
3.5. Принятие решения и оформление результата муниципальной услуги
36. При наличии комплектности и соответствия сформированного пакета документов установленным требованиям, работник отдела в течение 3 дней:
- готовит проект ГПЗУ по форме, установленной уполномоченным органом исполнительной власти РФ. ГПЗУ оформляется в трех экземплярах, два из кото-

рых выдаются Заявителю, один остается у работника отдела и подшивается в архив;
- готовит проект постановления Администрации города об утверждении ГПЗУ;
- направляет подготовленные документы на согласование в Администрацию города в порядке, установленном органом местного самоуправления.
Согласование подготовленных документов в Администрации города проводится в течение 7 дней и, в случае отсутствия замечаний, проект постановления 

и подготовленные документы направляются на рассмотрение Главы города Оленегорска (лица исполняющего обязанности Главы города Оленегорска на период 
его отсутствия).

Глава города Оленегорска (лицо исполняющее обязанности Главы города Оленегорска на период его отсутствия) в течение 2 дней рассматривает предостав-
ленные документы и, в случае отсутствия замечаний, подписывает проект постановления Администрации города об утверждении ГПЗУ.

В течение 1 дня постановление Администрации города об утверждении ГПЗУ и все направленные ранее документы передаются в МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
37. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, работник отдела в течение 3 дней:
- готовит проект постановления Администрации города об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в приложении № 4 к на-

стоящему Регламенту;
- направляет проект постановления Администрации города об отказе в предоставлении муниципальной услуги на согласование в Администрацию города в 

порядке, установленном органом местного самоуправления.
Согласование проекта постановления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Администрации города проводится в течение 7 дней и, в случае 

отсутствия замечаний, проект постановления и подготовленные документы направляются на рассмотрение Главы города Оленегорска (лица исполняющего обязан-
ности Главы города Оленегорска на период его отсутствия).

Глава города Оленегорска (лицо исполняющее обязанности Главы города Оленегорска на период его отсутствия) в течение 2 дней рассматривает предо-
ставленные документы и, в случае отсутствия замечаний, подписывает проект постановления Администрации города об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

В течение 1 дня постановление Администрации города об отказе в предоставлении муниципальной услуги и все направленные ранее документы передаются 
в МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Максимальный срок выполнения действий – 13 дней.
3.6. Архивирование ГПЗУ в формируемую информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
38. Получив подписанное Главой города Оленегорска (лица, исполняющего обязанности Главы города Оленегорска на период его отсутствия) постанов-

ление о выдаче ГПЗУ или об отказе в выдаче ГПЗУ, работник отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит архивирование ГПЗУ 
в формируемую информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и вносит сведения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в журнал учета, а также в электронный банк данных.

Максимальный срок выполнения действий – 1 день.
3.7. Выдача результата муниципальной услуги Заявителю.
39. Работник отдела готовит проект сопроводительного письма на бланке МКУ «УГХ» г. Оленегорска для направления постановления Администрации города 

и ГПЗУ или постановления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, Заявителю.
Сопроводительное письмо подписывается начальником МКУ «УГХ» г. Оленегорска или должностным лицом, исполняющим обязанности начальника на пе-

риод его отсутствия.
В случае личного обращения Заявителя, ГПЗУ, утвержденный постановлением Администрации города, выдается Заявителю работником под роспись с от-

меткой в журнале учета. В данном случае сопроводительное письмо не выдается.
Работник, ответственный за делопроизводство, регистрирует подписанное сопроводительное письмо с приложением постановления Администрации города 

об утверждении ГПЗУ или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в книге регистрации исходящей документации, указывает регистрационный номер, 
дату регистрации, наименование адресата и направляет конечный результат муниципальной услуги Заявителю почтой, а также по просьбе Заявителя – по электрон-
ной почте.

Максимальный срок выполнения действий – 2 дня.
4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
40. Контроль за предоставлением МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» муниципальных услуг осуществляет Заместитель главы Администрации - Пред-

седатель КУМИ.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего Регламента, осуществля-

ется соответственно начальником МКУ «УГХ» г. Оленегорска и директором МАУ «МФЦ» (или заместителем директора в его отсутствие) в виде плановых и вне-
плановых проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
41. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки).
Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению Заявителя. Плановые проверки �проводя тся не чаще чем 1 раз в год и не реже чем 1 раз в 

три года.
4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц муниципального учреждения.
42. Работники МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги.
43. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в 

адрес МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ»:
- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальной услуги;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
- жалоб по фактам нарушения работниками МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», ответственными за предоставление муниципальной услуги, прав, свобод 

или законных интересов граждан.
44. Проведение мониторинга применения настоящего Регламента осуществляется МКУ «УГХ» г. Оленегорска, предоставляющим муниципальную услугу.
С учетом результатов мониторинга применения настоящего Регламента, проводимого в постоянном режиме, МКУ «УГХ» г. Оленегорска инициирует про-

цедуру внесения изменений в настоящий Регламент.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование
45. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в порядке, установленном статьей 11.2. «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

жалобы» Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», являются решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Администрации города Оленегорска, работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, работников МАУ «МФЦ», ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги.

46. Заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие), осуществляемые (принимаемые) должностными лицами Администрации города Олене-
горска, работниками МКУ «УГХ» г. Оленегорска, работниками МАУ «МФЦ», в ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись с жалобой в Администра-
цию города на имя Главы города Оленегорска (лица, исполняющего обязанности Главы города Оленегорска на период его отсутствия).

Жалоба может быть подана письменно, направлена по почте или в электронной форме через виртуальную приемную на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией http://www.olenegorsk.gov-murman.ru, а также с использовани-
ем единого портала государственных и муниципальных услуг или регионального портала государственных и муниципальных услуг http://51.gosuslugi.ru.

47. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации города 
Оленегорска, работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, работников МАУ «МФЦ», ответственных за предоставление муниципальной услуги, является поступление 
жалобы в Администрацию города на имя Главы города Оленегорска (лица, исполняющего его обязанности на период отсутствия).

48. Жалобу рекомендуется составлять по форме, указанной в приложении № 5 к Регламенту, которая должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу или 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа работника МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», ответственных за предоставление муниципальной услуги в приеме до-

кументов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправ-
лений, жалоба рассматривается Администрацией города в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

49. Письменное обращение на бумажном носителе или обращение предоставленное в электронном виде, поступившее в Администрацию города, подлежит 
регистрации в журнале входящей документации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы, Заявителю направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме или, по желанию Заявителя, в электронной форме.

Дубликатные обращения Заявителей (обращения, повторяющие предыдущие, на которые ранее был дан ответ) по обжалованию решений, действий (без-
действия) должностных лиц Администрации города Оленегорска, работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, не рассматриваются. В случае поступления дубликатных обращений Заявителю в течение 1 рабочего дня направляется уведомление о ранее 
данных ответах и копии этих ответов.

50. Порядок рассмотрения отдельных обращений
Ответ лицу, подавшему жалобу, не дается, если в обращении не указаны фамилия, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
Если в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации города 

Оленегорска, работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», а также членов их семей, Глава города Оленегорска (лицо, его замещающего на период отсут-
ствия) вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом, в семидневный срок со дня регистрации обращения.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
Главе города Оленегорска, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

51. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Оленегорска (лицо, его замещающее на период отсутствия) принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
52. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 51 настоящего регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2. Судебное обжалование
53. Заинтересованные лица могут обжаловать в суд действие (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, установленной процессуальным 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту

Блок-схема
последовательности административных процедур предоставления муниципальной услуги

Приложение № 2
к административному регламенту

В _______________________________________
__________________________________________

от _____________________________________________
(для юридических лиц - наименование организации ,реквизиты

для физических лиц – фамилия, имя, отчество),
_____________________________________________________________________

(почтовый адрес)
______________________________________________________________________

(контактный телефон)
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя, действующего по доверенности)
_______________________________________________________________________

 (реквизиты доверенности)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче градостроительного плана земельного участка
В соответствии со ст. 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного 

участка площадью __________ кв. м, с кадастровым номером ________________________, расположенный по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения земельного участка)
В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и назначение

объекта строительства, реконструкции)
_________________/______________________/
(подпись)  (Ф.И.О.)
Действующий (ая) на основании доверенности
_____________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты доверенности)
_________________/______________________/
(подпись)  (Ф.И.О.)
К заявлению прилагаются:
__________________________________________________________ на ___листах
__________________________________________________________ на ___листах
__________________________________________________________на ___листах
«________» _______________ 20_______ г.

Приложение № 3
к административному регламенту

Утверждена
приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 6 июня 2016 г. N 400/пр

ФОРМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
_____________________________________________________________________________________________________________________

Градостроительный план земельного участка №

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа
Исполнительной власти, или органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления
о подготовке документации по планировке территории,

либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица,
либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица

о выдаче градостроительного плана земельного участка)
Местонахождение земельного участка
_____________________________________________________________________________________________________________________

(субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________________________________________

 (муниципальный район или городской округ)
_____________________________________________________________________________________________________________________

 (поселение)
Кадастровый номер земельного участка _________________________________________.
Описание местоположения границ земельного участка
_____________________________________________________________________________________________________________________
Площадь земельного участка __________________________________________________
Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на земельном участке
_____________________________________________________________________________________________________________________
План подготовлен
_____________________________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность уполномоченного лица,
Наименование органа или организации)

М.П. ________________ _______________________/_______________________________________/
 (дата)  (подпись) (расшифровка подписи)
Представлен <1> 
_____________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование уполномоченного федерального
органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
или органа местного самоуправления)

______________
(дата)

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

____________________ (масштаб)
Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями 
федерального законодательства <2>, <3>
____________________ (масштаб)

Продолжение на 9-й стр.



Исполнительный директор 
«Олкона» Алексей Борисов, 
приступивший к своим обя-
занностям, познакомился с 
лучшими работниками апре-
ля на традиционной встрече 
по итогам работы за месяц.

Работники и руководители пред-
приятия за чашкой чая обсудили теку-
щие задачи производства, проблемы 
и изменения, о которых объявили на 
прошедшей неделе.

Алексей Борисов рассказал о новой 
структуре управления рудными пред-
приятиями «Северстали», о причинах 
объединения «Карельского окатыша» 
и «Олкона». Он подчеркнул, отвечая на 
вопросы работников, что изменения ка-
саются только руководителей. Для ра-
бочих, мастеров, начальников участков 
структура остается прежней. Работни-
ки же заметили, что проблем накопи-
лось немало и их надо решать, подчер-
кнули, что готовы работать для этого.

— Мы все понимаем, что находим-
ся в одной связке: горняки не вывез-
ли горную массу, значит, обогатители 
не сделали концентрат. И так в каждом 
звене общей цепи. А производственные 
показатели «с минусом» серьезно бьют 
по карману каждого, — высказал об-
щее мнение электрослесарь ремонтно-
го управления Сергей Сачко.

Соблюдение требований безопас-
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Поздравляем с  победой

Держат марку

КОРОТКО

 СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

16 подростков с июня 
начнут работать на 
«Олконе».

Каждый год ком-
бинат принима-
ет школьников на 
временную рабо-
ту по направлению 
из Центра занято-
сти. Трудовой путь 
ребята начинают с 
инструктажа, где 
их знакомят с тре-
бованиями по безо-
пасности, правами 
и обязанностями. 
Их помощь в наве-
дении порядка на 
территориях под-
разделений всегда 
кстати. 

Работникам 
дробильно-
обогатительной 
фабрики вручили 
призы.

Сергей Скумин и 
Андрей Борисов 
стали победителями 
конкурсов, прово-
дившихся в рамках 
Единого дня безо-
пасности. Призы на 
фабрику привез ру-
ководитель службы 
охраны труда и про-
мышленной безо-
пасности Николай 
Якимов. Еще раз по-
здравляем победи-
телей!

К Дню металлурга у 
управления комби-
ната появится новая 
Доска почета.

Программа празд-
ничных мероприя-
тий уже утвержде-
на. Работников «Ол-
кона» и горожан 
ждет много сюрпри-
зов и интересных 
событий. А пока на 
прошедшей неделе 
работники ремонт-
ного управления 
снесли старую кон-
струкцию Доски по-
чета. Чьи портре-
ты украсят новую, 
узнаем накануне 
праздника.

ФОТОФАКТ

Для комбината задачи, которые третий год 
выполняет это специфическое оборудование, 
крайне важны. В первую очередь, это увели-
чение объема оборотной воды, используемой 
в производстве концентрата, для дробильно-
обогатительной фабрики. 

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

того, насколько четко и слаженно сра-
ботает вся команда предприятия. 

Работники предложили объеди-
нить горное и ремонтное управления, 
чтобы в равной мере разделять ответ-
ственность тех, кто эксплуатирует тех-
нику и кто ее ремонтирует. Руководи-
тель предприятия заметил, что про-
блемы во взаимодействии есть, поэто-
му сейчас решается вопрос введения 
единых целей для ремонтников и во-
дителей.

На дробильно-обогатительной 
фабрике план по дроблению руды и 
выработке концентрата выполни-
ли. С оперативным планом по от-
грузке готовой продукции нако-
пленный минус погасить не удалось 
из-за недопоставки вагонов.

31 мая, в смену с 16 часов, 
фабрика встала на планово-
предупредительный ремонт, в те-
чение которого планируется вы-
полнить перефутеровку щековой 
дробилки на III нитке дробления, 
заменить ленту на магистральном 
59-м конвейере. Ремонтные рабо-
ты будут вести и на крутонаклон-
ном конвейере в Оленегорском ка-
рьере.

Горняки прошедшую неделю 
предпринимали максимальные уси-
лия, чтобы погасить отставание по 
вывозке горной массы. 

На площадке под дробильно-
сортировочный комплекс приступи-
ли к финальной стадии подготовки.

Подземщики последнюю не-
делю мая провели в напряженном 
ритме, так как было много аварий-
ных простоев техники.

Несмотря на это, благодаря опе-
ративной работе ремонтников к 
концу месяца шахтеры справились 
с выполнением плановых произ-
водственных показателей. 

В транспортном управлении 
произвели разворот всех техноло-
гических поездов. Эта процедура 
производится с целью достижения 
равномерного износа колесных 
пар вагонов и локомотивов, что 
позволяет продлить межремонт-
ный срок эксплуатации колес под-
вижного состава. В вагонном депо 
приступили к проведению подго-
товительных работ для замены ста-
рых гильотинных ворот на совре-
менные ворота секционного типа.

Коллектив ремонтного управ-
ления выполнял текущие ремонты 
и плановое обслуживание техники.

В ремонтном боксе участка ре-
монта горного оборудования ра-
ботники выполнили частичное бе-
тонирование полов, которое про-
должится в июне.

Наталья РАССОХИНА.

Наталья РАССОХИНА.

цифра

700 метров 
труб пульповода с начала 
сезона заменили на участке 
хвостового хозяйства.

ности, межкарьерные дороги, каче-
ство спецодежды и правила ее сдачи, 
ремонт сушильного комплекса и спад в 
количестве поданных предложений на 
«Фабрику идей» — это лишь часть тем, 
затронутых в ходе встречи.

Руководители пояснили, что есть 
все условия для выполнения производ-
ственной программы года. Но планы, 
за счет накопленного минуса в 127 ты-
сяч тонн железорудного концентрата, 
стали жестче, поэтому все зависит от 

На участке хвостового хозяйства 
дробильно-обогатительной фабрики 
«Олкона» началась своя «навигацион-
ная кампания». 31 мая земснаряд спу-
стили на воду прудка-отстойника.

В апреле лучшими стали 13 работников из всех подразделений «Олкона»



Планируется ли высвобожде-
ние персонала в связи с реоргани-
зацией (производственного, ад-
министративного)? Каких соци-
альных гарантий могут ожидать 
сокращенные сотрудники?

Сокращений производственно-
го персонала в связи с реорганиза-
цией не планируется. Должности и 
компенсации производственных со-
трудников останутся на прежнем 
уровне.

В то же время одна из целей объ-
единения — снижение администра-
тивных затрат за счет централиза-
ции ряда функций. Определенная 
оптимизация административного 
персонала возможна, но, с другой 
стороны, объединение открывает 

больше возможностей для карьер-
ного роста и горизонтальных ка-
дровых перемещений внутри ком-
пании. Сотрудникам, для которых 
не найдется вакансий в новом фи-
лиале, будут в полном объеме вы-
плачены компенсации в соответ-
ствии с российским законодатель-
ством. 

Означают ли объявленные из-
менения, что «Северсталь» плани-
рует продажу «Олкона»? Измени-
лись ли предполагаемые сроки от-
работки запасов «Олкона»?

«Северсталь» не планирует за-
крывать или продавать предприя-
тие, идет постоянная работа над по-
иском способов продлить период его 
эффективной работы. Менеджмент 

предприятия уже проделал большую 
работу по повышению эффективно-
сти «Олкона». Однако новые вызо-
вы требуют более решительных мер 
по сокращению затрат, повышению 
эффективности, внедрения самых 
передовых технологий.

Не отразится ли это объедине-
ние на производственных резуль-
татах «Карельского окатыша»? 

Так как юридические лица АО 
«Карельский окатыш» и АО «Олкон» 
останутся, об операционных и фи-
нансовых результатах предприятия 
будут отчитываться отдельно. В то 
же время более качественное управ-
ление активами и обмен лучши-
ми практиками повысит эффектив-
ность обоих предприятий.

Потребует ли реорганизация 
значительных затрат со стороны 
«Северстали»?

Процесс объединения предпри-
ятий не будет дорогостоящим. Бо-
лее качественное управление акти-
вом может повысить прибыльность 
предприятия. Оценить синергети-
ческий эффект пока сложно. Но мы 
уже увидели, что пилотные проек-
ты по объединению администра-
тивных функций «Карельского ока-
тыша» и «Олкона» дают положи-
тельный результат, например, объ-
единение технической функции в 
2016 году, объединение финансовой 
функции в 2017-м.
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В формате «вопрос-ответ»
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Объединение управляющих функций рудных предприятий «Северстали» — «Олкона» и «Карельского окатыша» — вызы-
вает много вопросов. Публикуем ответы на некоторые из них.

В денежном эквиваленте расходы на электроэнергию до замены светильников составляли 49 
тысяч рублей в год, после замены — пять тысяч.

На весовой и ремонтном ангаре на смену 
пятисотваттным прожекторам пришли свето-
диодные шестидесятиваттные.

Переход на светодиодное освещение ве-
дется в рамках большой программы, разрабо-
танной энергетиками «Олкона». 

— Светодиодные светильники стоят гораз-
до дороже обычных ламп ДРЛ. Однако срок 
службы современных светильников 50 ты-
сяч часов. Срок окупаемости — три года. Ста-
рые лампы мы меняли, как минимум, раз в 
год, — рассказывает энергетик транспортно-
го управления Сергей Смирнов.

Оценить качество освещения весовщики и 
ремонтники смогут только по окончании по-
лярного дня, но энергетики уверяют, что ста-
нет гораздо светлее, так как светильники об-
ладают лучшей светопередачей и у них бо-
лее мощный световой поток. По трудозатра-
там для монтажа старых светильников тре-

бовалось четыре человека, теперь достаточ-
но двух.

Работа по замене светильников про-
должается. В планах установка четырех на 
контрольно-пропускном пункте Комсомол-
ки и еще на шести объектах транспортно-
го управления: железнодорожных переездах, 
станциях, разъездах.

Кроме светильников, в транспортном 
управлении установили два щита освещения 
с программируемыми годовыми реле време-
ни ПИК-2. Включение и отключение освеще-
ния будет осуществляться по графику автома-
тически.

Сергей Смирнов, рассказывая об измене-
ниях в подразделении, замечает, что переход 
на современные светильники позволяет уйти 
и от расходов на утилизацию ртутьсодержа-
щих ламп.

ДОСУГ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Станет светлее
В Комсомольском карьере «Олкона» энергетики заменили 12 освети-
тельных аппаратов на светодиодные.

Наталья РАССОХИНА.

Материал  подготовила 
пресс�служба «Олкона».

НАЗНАЧЕНИЕ

С 29 мая директором дробильно-
обогатительной фабрики назначили 
Елену Кучер.

Трудовую деятельность 
на «Олконе» Елена нача-
ла в 2010 году в должности 
начальника санитарно-
промышленной лаборато-
рии. Затем она работала 
менеджером отдела инжи-
ниринга и проектов, на-
чальником администра-
тивной службы. С апре-
ля 2016 года по апрель 
2017-го возглавляла служ-
бу контроля качества. С 
апреля 2017 года исполня-
ла обязанности директора 
ДОФ.
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Дни рождения отмечаютДни рождения отмечают

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем

Здоровье

Официально
Продолжение. Начало на 6-й стр.

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в 
случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 2 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; N 30, ст. 3122; 2006, N 1, ст. 17; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 
5498; 2007, N 21, ст. 2455; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; 2009, N 1, ст. 19; N 11, ст. 1261; N 19, ст. 2283; N 29, ст. 3611; 
N 48, ст. 5723; N 52, ст. 6419, 6427; 2010, N 31, ст. 4209; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 6993; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4563, 4594; 2012, N 26, ст. 3446; N 
27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4072; N 52, ст. 6976; 2014, 3 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38, 52, 72; N 9, 
ст. 1195; N 10, ст. 1418; N 17, ст. 2477, N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4347, ст. 4376; 2016, N 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, 
выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться 
требованиями федерального/регионального законодательства <4>

Площадь земельного участка ___________________ кв. м. <2>, <3>, <4>
На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план) <2>, <4>;
- границы земельного участка с координатами характерных точек <2>, <3>, <4>;
- красные линии <2>, <3>, <4>;
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов 

незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку <2>, <4>;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, 

за пределами которых запрещено строительство <2>, <4>;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства <2>, <4>;
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные 

зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного участка (при наличии) <2>, <3>, <4>;
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии) <2>, <3>, <4>;
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за 

исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном плане) <6>;
- условные обозначения отображаемой информации;
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:_________), 

выполненной _____________.
 (дата)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование кадастрового инженера)
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан

_____________________________________________________________________________________________________________________
(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства <1>, <3>, <4>, <5>
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование представительного органа местного самоуправления,
реквизиты акта об утверждении правил землепользования и застройки,

информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев

предоставления земельного участка для государственных
или муниципальных нужд)

2.1. Информация о видах разрешенного использовании земельного участка <2>, <3>, <4>
основные виды разрешенного использования земельного участка:

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
условно разрешенные виды использования земельного участка:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
вспомогательные виды использования земельного участка:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение 
объекта капитального строительства <2>

Назначение объекта капитального строительства
№ __________________, ________________________________________________.
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)
2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, включая площадь <2>

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Длина 
(м)

Ширина 
(м)

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территорий (кв. м)

Зоны действия 
публичных 

сервитутов (кв. м)

Площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Номер объекта капитального 
строительства согласно 

чертежу градостроительного 
плана земельного участка

Размер (м) Площадь 
застройки 
земельного 

участка (кв. м)
макс. мин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2.2. Предельное количество этажей _______ или предельная высота зданий, строений, сооружений ____ м. <2>
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка ____% <2>.
2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) <2>:

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке <3>, <4>, <5>
Назначение объекта капитального строительства

N __________________, ________________________________________________.
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка согласно чертежу 
градостроительного плана Длина (м) Ширина (м) Площадь (кв. м) Зоны с особыми условиями 

использования территорий (кв. м)

Зоны действия 
публичных сервитутов 

(кв. м)
1 2 3 4 5 6

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия <1>, 
<2>, <3>, <4>

3.1. Объекты капитального строительства
N __________________, ________________________________________________.
(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)
градостроительного плана)
инвентаризационный или кадастровый номер ______________________,
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен ______________________
     (дата)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета
объектов недвижимости или государственного технического учета

и технической инвентаризации объектов капитального строительства)
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации
№ __________________, ________________________________________________.
(согласно чертежу (назначение объекта культурного наследия)
градостроительного плана)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственной власти, принявшего решение
о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр,

реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре ___________ от ____________________________
    (дата)

4. Информация о разделении земельного участка <2>, <3>, <4>
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность 
или невозможность разделения)

5. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения <7>
_____________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование организации, выдавшей технические условия,
реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса

Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных 
нужд (при наличии)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

7. Иная информация (при наличии)
_____________________________________________________________________________________________________________________

<1> Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межевания территории.
 <2> Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.
 <3> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.
 <4> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.
 <5> Заполняется если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативными правовыми 

актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые 
градостроительные регламенты не распространяются.

 <6> Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения.

 <7> Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градостроительному плану земельного участка. 

Приложение № 4
к административному регламенту

_____________________________________
(Фамилия И.О. Заявителя)

______________________________________
(адрес почтового отправления)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

по выдаче градостроительного плана земельного участка
______________________________________________________________________________________________________________

МКУ «УГХ» г. Оленегорска, рассмотрев Ваше Заявление и прилагаемые документы, приняло решение об отказе в предоставлении Вам 
муниципальной услуги по следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

 (указывается причина отказа с обязательной ссылкой на нарушения,
предусмотренные подразделом 2.8. раздела 2 Регламента)

Настоящее решение Вы можете обжаловать в судебном порядке в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Начальник МКУ «УГХ» г.Оленегорска ______________________________________________________________
   (подпись должностного лица, расшифровка подписи)
Получил: "____" _______ 20___ г. ___________________________________________________________ 
   (подпись заявителя или уполномоченного лица
   в случае получения уведомления лично)
Уведомление направлено в адрес заявителя (ей) "____" _________________________20______ г.
  (заполняется в случае направления уведомления по почте)
__________________________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего уведомление в адрес заявителя(ей))
Ф.И.О. исполнителя
номер телефона

Продолжение на 15-й стр.

Елену Константиновну Смирнову, Зою Николаевну Панову,
Маргариту Ивановну Нечаеву, Татьяну Николаевну Долинину 

Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Татьяна Жукова, Дмитрий Кухальский, 
Сергей Бычков, Наталья Семенова

Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,

Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

Коллектив ДОФ.

Владимир Пертуев, Олег Юрченко, 
Евгений Ростиславин, Владимир Попов, 
Сергей Ковальский, Геннадий Поляков

Пусть жизнь вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости

И счастья. С днем рождения!
Коллектив ГУ.

Станислав Крюков, Сергей Архипов, Александр Ефремов,
Алексей Минаев, Роман Хорьков, Михаил Голик, Антон Высоцкий

Хотим поздравить с днем рождения!
Желаем горести не знать.

Здоровья лишь вам и веселья
И никогда не унывать!

Коллектив РУ.

Елена Блинова
День рождения — лучший праздник!

Поздравляем от души,
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!

Коллектив ТУ.

Елена Сумарокова
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хотим веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!

Коллектив ЦППиСХ.

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

Объявления

Если вам назначено лечение, 
то его можно получить без перерыва 

на выходные.
В санатории-профилактории «Олкона» 
ждут вас в выходные дни, вы можете 

продолжать назначенное лечение (инъекции, 
капельницы, физиопроцедуры).
Справки по т. 55-389, 51-625.

ЛО-51-01-001378 от 29.07.2015 г.

Лечение назначено, а получить его сложно? 
В санатории-профилактории «Олкона» 
в удобное время вы сможете начать процедуры 

(инъекции, капельницы, физиолечение) 
в день обращения.

Справки по т. 55-389, 51-625.
ЛО-51-01-001378 от 29.07.2015 г.

По вопросам, которые касаются деятельности 
пресс-службы комбината или материалов, опублико-
ванных на страницах «Горняцкого вестника», обра-
щаться по адресу: 

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

Продолжение. Начало в № 21.
Когда бездорожье – 

преимущество
— Будут еще в этом году мероприятия, 

принципиально новые для Оленегорска?
— Второй проект, который мы реализуем  

в этом году (в конце августа) — соревнова-
ния по эндуро-кроссу. Это один из видов мо-
тоспорта, представляющий собой гонки по 
пересеченной местности, — объясняет Евге-
ний Андреевич. — Трассы для эндуро будут 
проходить в лесу, поэтому их подготовка не 
потребует много сил и средств. 

— Почему именно эндуро?
— Не так давно в городе появилась об-

щественная организация по мотоспорту, и 
активисты выступили с предложением орга-
низовать именно соревнования по эндуро. А 
мы знаем, что люди активно пересаживают-
ся с шоссейных мотоциклов на мотоциклы 
для пересеченной местности. И потом, у нас 
в области сильное байкерское сообщество. С 
учетом этого мы решили, что идея хорошая.

— Уже есть виденье того, какими бу-
дут соревнования?

— В этом году они будут пробными, по-
том многое может поменяться. Мы оценим 
их потенциал и решим, в каком направлении 
развивать в дальнейшем. А пока, чтобы при-
влечь больше участников, мы решили вклю-
чить в программу велоспорт. В этом году у 
велосипедистов будут трассы для трениро-
вочных заездов в дисциплинах кросскантри 
и даунхилл. Это красивые виды спорта, экс-
тремальная езда всегда выглядит эффектно. 

Вечный праздник станет работой?
Будущее «города фестивалей» уготовано для Оленегорска в соответствии с программой «Пять шагов развития для моногородов». На-

чальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи горадминистрации Анна Девальд и ее заместитель Евгений Коновалов продолжают 
знакомить читателей с проектом «Двенадцать месяцев», предполагающим проведение крупных культурных мероприятий каждый месяц.

И мы надеемся, что соревнования привлекут 
людей, занимающихся фото- и видеосъем-
кой. Коме того, постараемся разнообразить 
программу, чтобы интересно было не только 
спортсменам, но и просто любителям актив-
ного отдыха на природе.

— И пейзажи будут впечатляющие?
— Да, ведь соревнования  будут прохо-

дить между озером Имандра и Комсомоль-
ским карьером.

Этнику в массы
— А что будет со старыми полюбивши-

мися праздниками?
— Они никуда не исчезнут, — уверяет Анна 

Сергеевна. — Мы будем развивать такие фести-
вали, расширять их границы и возможности. 
Нужно сделать так, чтобы они были интересны 
не только для жителей нашего города, но и для 
наших ближайших соседей. А затем, возможно, 
начали привлекать и жителей других регионов.

— Вы говорите, в частности, о саамском 
фестивале?

— Да, его мы планируем расширять. Со-
гласно задумке, он будет посвящен культуре не 
только саамов, но и других народов, связанных 
с оленеводством. Гости смогут познакомиться с 
фольклором, уникальными обрядами, бытом и 
творчеством коренных северян.

Кому это нужно
— Чем «Город фестивалей» может быть 

интересен для самих оленегорцев?
— Все эти мероприятия должны открыть 

новые ниши для предпринимателей и создать 
рабочие места. Ремесленники получат возмож-
ность заработать на выпуске сувенирной про-

дукции. В конечном итоге, все это будет рабо-
тать на имидж нашего города. А положитель-
ный имидж города на внешней арене в конеч-
ном счете способствует приходу инвесторов, 
увеличению налоговых поступлений в бюджет 
и созданию новых рабочих мест.

— Где планируете размещать гостей, ко-
торые будут приезжать на фестивали из дру-
гих городов?

— Пока мероприятия будут не настолько 
масштабными, поэтому в большинстве случаев 

жители области смогут разъехаться по домам в 
тот же вечер. Конечно, такой вариант удобен не 
для всех, поэтому мы будем тесно сотрудничать 
с частным сектором: люди, сдающие квартиры, 
смогут заработать, а гости — переночевать в го-
роде. Места должно хватить всем желающим. 
А в будущем — как знать — может, это даст 
толчок строительству доступных хостелов?

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото из архива отдела по культуре, 

спорту и делам молодежи 
администрации г. Оленегорска.

Конкурс Выставка

На протяжении двадцати лет олене-
горцы активно участвуют в конкурсе ру-
кописной книги. Лучшие из их творений 
хранятся в музее Мурманской област-
ной детско-юношеской библиотеки, но 
вовсе не ведут оседлый образ жизни, а 
вместе с другими экспонатами путеше-
ствуют по городам Северо-Запада Рос-
сии и скандинавским странам. Недавно 
рукотворные издания доставили в Оле-
негорск. Такой вот подарок местным чи-
тателям к юбилею центральной детской 
библиотеки!

Первыми посетили выставку перво-
клашки 4-й школы. Библиотекари рас-

сказали мальчишкам и девчонкам, кем 
и когда были созданы представленные 
экземпляры. С интересом юные посети-
тели листали рукописные книги, многие 
из которых посвящены природе, Северу, 
родному городу — эти темы поднимает 
конкурс и сейчас. Ребята признавались, 
что сами тоже пробовали мастерить 
книжки. Правда, кому-то не хватило 
вдохновения довести начатое до конца. 
Другим все же удалось воплотить за-
думку, и они пообещали принести свои 
творения в библиотеку.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

С 6 февраля по 24 апреля в областном мини-
стерстве природных ресурсов и экологии при-
нимали рисунки северян. Организаторы не стали 
ограничивать авторов в выборе инструментария, 
поэтому работы были выполнены в самых разноо-
бразных техниках — от акварели, гуаши и каран-
даша до линогравюры и компьютерной графики.

Итоги конкурса подвели 25 мая в Мурманской 
областной детско-юношеской библиотеке. Заме-
ститель губернатора Евгений Никора наградил 
победителей и призеров, в числе которых наши 
земляки — ученики школы искусства № 1 поселка 
Высокий. Так, первое место в номинации «Расте-
ния» присуждено Милане Веселовой за ее рисунок 
«Полярный мак (лапландский мак)». В номинации 
«Животные» одним из победителей признана Оль-
га Орлова, представившая работу «Олуша». В той 
же номинации призерами стали Яна Тимошенко с 
рисунком «Речной бобр» и Ярослава Старикова с 
иллюстрацией «Морж». Второе место в номинации 
«Грибы» заняла Алина Смолькова, нарисовавшая 
белый осиновик. Победителей и призеров подгото-
вили наставники — преподаватели школы искусств 
№ 1 Марина Веселова и Татьяна Альмамбетова.

Организаторы сказали «спасибо» конкурсан-
там за неравнодушие к вопросам охраны природы, 
а также поблагодарили их родителей и педагогов, 
поддержавших желание художников участвовать 
в тематическом конкурсе. Благодаря широкому от-
клику среди северян конкурс приобрел такой мас-
штаб и стал заметным событием Года экологии.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото из архива

 школы искусств № 1 н.п. Высокий. 

Красная книга 
глазами детей

Юные жители Заполярья проявили интерес к проблеме уязвимости северной 
природы. Более 1200 работ с изображением редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений, животных, грибов и лишайников поступило на кон-
курс детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей».

Приехали погостить
Впервые в центральной детской библиотеке выставлены 

рукописные книги, созданные оленегорскими писателями и 
художниками — победителями и призерами Международно-
го конкурса детской рукописной книги разных лет. 
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1 июня – Международный день защиты детей 
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Во всем мире, особенно в странах 
с богатой авиационной историей, бе-
режно сохраняется память о развитии 
авиации, об ее выдающихся предста-

вителях. Чтобы наглядно показать эту 
историю, создаются музеи авиации. 
Один из таких музеев находится в бух-
те губы Грязной, в поселке Сафоново. 

Комплекс расположен в месте базиро-
вания первого авиационного гидроаэ-
родрома, который появился в 1936-м 
году. Именно здесь зарождалась авиа-

ция молодого Северного Флота. Му-
зей открыл свои двери в 1976-м году. 
Инициаторами его создания стали 
сами авиаторы. Строительством, ре-
монтом и составлением коллекций за-
нимались летчики, инженеры и авиа-
ционные техники.

Экскурсия проходила по трем 
тематическим залам: военного вре-
мени, памяти о погибших и после-
военного периода. В экспозиции 
представлены фотоматериалы, исто-
рические документы. Особое внима-
ние экскурсантов привлекли фото-
графии, документы, личные вещи 
воинов-авиаторов, модели самоле-
тов различных периодов, настоящие 
осколки бомб и обломки подбитых 
немецких самолетов. На стене па-
мяти героев Великой Отечественной 
войны нанесены имена пятидесяти 
трех Героев Советского Союза, в чис-
ле которых командир 2-го гвардей-
ского авиаполка Б. Сафонов, дважды 
удостоенный этого высокого звания.

Рядом с основным зданием музея 
находится дом-музей Юрия Гагарина 
— именно в нем он, проходя служ-

бу в Заполярье (1957-1960 гг.), жил 
со своей семьей. Дом в 1983-м году 
перевезли из поселка Корзуново. 
В нем воссозданы по памяти жены 
Гагарина мемориальные комнаты и 
размещена экспозиция, посвященная 
службе будущего первого космонав-
та в ВВС Северного флота.

В ангаре музея экскурсанты 
увидели самолеты и вертолеты во-
енного и послевоенного времени. 
Многие из них были найдены в соп-
ках и восстановлены авиаторами-
североморцами. Уникальные само-
леты из этого коллекции были ис-
пользованы для съемок советского 
фильма «Торпедоносцы».

Граждане пожилого возраста и 
молодые инвалиды по достоинству 
оценили уникальную коллекцию экс-
понатов и пополнили свои знания об 
истории авиационной техники воен-
ных лет. 

По материалам, 
предоставленным социально-

реабилитационным отделением 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов 
с группой дневного пребывания 

молодых инвалидов.

Дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас 

с Международным днем защиты детей!
1 июня, в первый летний день, маленькие жители Земли отмечают свой праздник — 

Международный день защиты детей.
Дети — наше будущее, ради них мы живем, работаем, развиваемся и строим пла-

ны на будущее. Этот праздник считается детским, но нам, взрослым, он напоминает об 
ответственности за судьбу каждого ребенка. Мы должны заботиться об их физическом и 
нравственном здоровье, создавать необходимые условия для получения образования, ор-
ганизации отдыха и занятости.

Наши надежды и мечты, начатые нами добрые дела, наша любовь и радость — все 
воплощается в детях. Воспитать их здоровыми, умными, всесторонне развитыми, поря-
дочными, честными, любящими родной город, готовыми к свершениям на благо Родины 
— обязанность семьи и общества.

Искренне желаю всем здоровья, мира, добра, благополучия, радости и счастья. Пусть 
улыбки и счастливые глаза наших детей будут лучшей наградой всем нам!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы!
День защиты детей — замечательный, светлый праздник детства, радости, надеж-

ды и любви. Для ребятишек это начало каникул — незабываемое, интересное, напол-
ненное яркими событиями время, а для нас, взрослых, — напоминание о необходимо-
сти постоянной заботы о них, соблюдения и уважения их прав, о нашей ответственно-
сти за их благополучное будущее.

Задорные улыбки, доверчивые объятия маленьких рук, горящие восторгом глаза — 
это то, ради чего все мы живем на земле. Давать детям все самое лучшее, защищать 
их от бед и наполнять жизнь радостью — ответственная задача взрослых.

От всей души желаю юному поколению хорошего настроения, крепкого здоровья, 
осуществления всех замыслов и мечтаний, а взрослым — здоровья и радости, успехов 
и благополучия, добрых семейных отношений, тепла и взаимопонимания!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Детство — самая счастливая пора в жизни каждого человека, время становления лич-

ности, формирования характера, осознания себя частью общества. Для взрослых — это 
наиболее ответственный период, требующий нашей неустанной заботы о маленьких людях, 
ограждения их от жизненных невзгод, преодолеть которые им еще не по их детским силам.

Почти 70 лет назад этот праздник утвержден решением конгресса Всемирной демокра-
тической федерации женщин. С тех пор немало сделано для защиты права детей на жизнь 
и счастливое детство, но еще много где на планете дети голодают, не получают врачебной 
помощи, становятся жертвами преступлений.

В России традиционно охрана материнства и детства находится в числе государствен-
ных приоритетов. Ярким символом этого стало объявленное Указом Президента Россий-
ской Федерации с 2018-го года Десятилетие детства. 

Немало делается для поддержки рождаемости и многодетных семей в Мурманской об-
ласти. Невзирая на кризисы, разрабатываются новые меры, стимулирующие рождаемость.

Дорогие друзья! Пусть в ваших семьях не смолкает детский смех, пусть дети растут 
здоровыми и счастливыми, пусть небо над их головой всегда будет безоблачным!

М. Ковтун,
 губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бодягин,
федеральный инспектор по Мурманской области.

День защиты детей всегда отмечается весело. 
Коллектив детского сада № 14 «Дубравушка» не 
остался в стороне от этого замечательного праздни-
ка, устроив для воспитанников незабываемое меро-
приятие. Оно проходило на двух площадках. Снача-
ла всех малышей детского сада встретила забавная 
бабушка Наталия. Она поздравила ребят с наступив-
шим праздником, вовлекла детей в игры, песни и тан-
цы, не забывая при этом угощать их сладкими подар-
ками. Эстафету праздника приняли дети старшего 
дошкольного возраста. Вместе с Мадам Лето ребята 
читали стихи, отгадывали загадки, участвовали в му-
зыкальных играх и эстафетах, пели красивые песни.

Территория перед зданием детского сада была 
украшена яркими шарами, звонко играла музыка, и 
даже на минуту показалось, что на всей планете ца-
рят всеобщая радость и веселье. Праздник удался на 
славу. Каждому ребенку подарили воздушные шари-
ки — пусть небольшой презент, но все равно приятно. 
Завершился праздник зажигательным флеш-мобом, 
в конце которого взорвали хлопушки с конфетти.

Международный день защиты детей напо-
минает взрослым о необходимости соблюдения 
прав детей на жизнь, на свободу мнения и рели-
гии, на образование, отдых и досуг, на защиту от 
физического и психологического насилия, на за-
щиту от эксплуатации детского труда как необхо-
димых условий для формирования гуманного и 
справедливого общества. Детство — это самое 
счастливое время для многих из нас, мы всегда 
с очень теплыми чувствами вспоминаем годы на-
шей молодости и детства. Так давайте же прила-
гать все усилия, чтобы наши дети могли с улыбкой 
через несколько лет вспоминать ту пору, когда они 
были маленькими, когда они росли и входили во 
взрослую жизнь.

Дети надеются на нас, они целиком и полностью 
доверяют нам, они нуждаются в нас и не смогут без 
нас жить. Давайте не разочаруем их детских надежд, 
а поможем им быть счастливее.

Предоставлено МДОУ № 14 «Дубравушка».
Фото Анны Смольяниновой.

Впечатления

Музей авиации Северного флота
Получатели услуг социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания моло-

дых инвалидов посетили музей военно-воздушных сил Северного флота в поселке Сафоново.

Счастье, солнце, дружба – 
вот, ч то детям нужно!

1 июня во многих странах мира отмечается Международный день защиты 
детей. Это не только один из самых радостных и любимых праздников для дет-
воры, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их заботе. На-
звание праздника связано с тем, что детство каждого ребенка должно быть под 
защитой — защитой прав, здоровья и жизни подрастающего поколения.



05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости. 

(16+)
09.20 «Контрольная закупка». (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 «А у нас во дворе». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Прогулка в облаках». Х/ф. 

(12+)
02.25, 03.05 «Омбре». 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 «Отец Матвей». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Идеальная жертва». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.45 «Две зимы и три лета». (12+)
03.40 «Наследники». (12+)

05.00, 06.05 «Висяки». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23.35 «Итоги дня». (16+)
00.05 «Погоня за тенью». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)

с 5 по 11 июняс 5 по 11 июняТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 5Понедельник, 5

00.15 «Погоня за тенью». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Темная сторона». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

07.00 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.40 «Наблюдатель». (16+)
11.15 «Мой добрый папа». Х/ф. 

(16+)
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Крас-

ная площадь». Спецвыпуск. 
(16+)

12.50 Линия жизни. Дмитрий Шпа-
ро. (16+)

13.45 «Квартет Гварнери». Х/ф. 
(16+)

15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». «Граф Федор 
Толстой-Американец». (16+)

16.05 «Золото Маккены». Х/ф. (16+)
18.25, 00.45 Российские звезды ис-

полнительского искусства. 
(16+)

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

20.00 Абсолютный слух. (16+)
20.40 «Мир, затерянный в океане». 

Д/ф. (16+)
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». (16+)
22.00 «Завтра не умрет никогда». 

(16+)
22.30 «Коломбо». (16+)
00.00 «Тем временем». (16+)
02.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет та-

кого неба». Д/ф. (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 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.50 «2012». Х/ф. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Отель «Элеон». (16+)
19.00 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
21.00 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)
23.05 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)

23.30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком. (18+)

00.30 Ночные новости ТВ-21. 
(16+)

00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+) 
02.00 «Мачо и ботан». Х/ф. (16+)

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 «НЛО. Закрытое досье». 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Подарок». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+)
20.00 «Враг государства». Х/ф. 

(16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (18+)
04.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00, 07.30 «Агенты 
003». (16+)
08.00, 08.30 «Женская 

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

ви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». (16+)

20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Омен». Х/ф. (18+)
03.40 «Убийство первой степени». 

(16+)
04.35 «Я - Зомби». (16+)
05.25 «Селфи». (16+)
05.55, 06.20 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Неподсуден». Х/ф. 
(6+)
09.40 «Ночное происше-

ствие». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 

(16+)

11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Городское собрание».(12+)
15.55, 04.15 «Откровенно». (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «Измена». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Украина. Поехали?». С/р. 

(16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Письма из прошлого». Х/ф. 

(12+)
05.10 Ток-шоу «Мой герой». (12+)

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

12.00, 15.05, 17.45 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 00.25 Все 

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

09.00 «Большая вода». (12+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Кот-д'Ивуар. 
(0+)

12.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Сер-
гей Павлович против Михаила 
Мохнаткина. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)

14.35 «Успеть за одну ночь». (16+)
15.45 Профессиональный бокс. Дми-

трий Кудряшов против Олан-
реваджу Дуродолы. Реванш. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону. (16+)

18.20 «Хулиганы». (16+)
18.50 «Спортивный репортер». 

(12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань». Прямая 
трансляция. (16+)

21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Чехия. Прямая 
трансляция. (16+)

23.40 Все на футбол! (16+)
00.10 «Звезды футбола». (12+)
00.55 «Спорт будущего». Х/ф. (16+)
02.40 «Левша». Х/ф. (16+)
05.00 «Битва полов». Д/ф. (16+)

06.00, 05.00 «100 вели-
ких». (16+)
07.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
09.20 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Солдаты». (12+)
13.40 «Брат за брата». Х/ф. (16+)
16.35 КВН на бис. (16+)
19.30 «Черный пес». Х/ф. (16+)
21.10 «Повелитель бури». Х/ф. 

(16+)
23.30 «Побег 2». (16+)
01.30 Брачное чтиво. (18+)
03.00 «Свободная энергия Теслы». 

Д/ф. (6+)
04.00 «Удивительные миры Циол-

ковского». Д/ф. (6+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Сейчас». (16+)
05.10, 06.10 «Привет от «Ка-
тюши». (16+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Летучий 

отряд». (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 

«Улицы разбитых фона-
рей-5». (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 
«След». (16+)

22.25, 23.15 «Акватория». (16+)
00.00 «Открытая студия». (16+)
01.00 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
03.35, 04.20 «Детективы». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем!». (16+)
10.00 «Бремя обеда». (12+)
10.30, 13.15 «Когда ее совсем не 

ждешь». (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20, 03.20 «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+)
23.10 «Большая любовь». Х/ф. 

(12+)
00.55 «Жаркий лед». Х/ф. (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 23.40, 05.20 

«6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости. 

(16+)
09.20 «Контрольная закупка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.40 «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+)
21.30 «А у нас во дворе». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.20, 03.05 «Французский связной 

2». 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 «Отец Матвей». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Идеальная жертва». (12+)
23.15 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
01.45 «Две зимы и три лета». (12+)
03.40 «Наследники». (12+)

05.00, 06.05 «Висяки». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23.35 «Итоги дня». (16+)
00.05 «Поздняков». (16+)

02.55 Квартирный вопрос. (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 22.30 «Коломбо». (16+)
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Крас-

ная площадь». Спецвыпуск. 
(16+)

12.50 «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к Рос-
сии». Д/ф. (16+)

13.15 Пятое измерение. (16+)
13.45 «Квартет Гварнери». Х/ф. 

(16+)
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение». «Лучший друг 
Пущин». (16+)

16.10, 00.40 «Метель». Х/ф. (16+)
17.30 Больше, чем любовь. Влади-

мир Басов и Валентина Тито-
ва. (16+)

18.25 Российские звезды исполни-
тельского искусства. (16+)

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

20.00 Абсолютный слух. (16+)
20.40 «Покорение Семи морей». 

Д/ф. (16+)
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». (16+)
22.00 «Завтра не умрет никогда». 

(16+)
00.00 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение». «Граф Федор 
Толстой-Американец». (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+)
10.05 «Простушка». Х/ф. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 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 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00.30 Ночные новости ТВ-21. 
(16+)

00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
02.00 Безумный спецназ. (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
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+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Темная сторона силы». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Враг государства». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+)
20.00 «Центурион». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (18+)

07.00, 07.30 «Агенты 
003». (16+)
08.00, 08.30 «Женская 

лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». (16+)

20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Последняя Мимзи Вселен-

ной». Х/ф. (12+)
02.55 «Убийство первой степени». 

(16+)
03.45 «Я - Зомби». (16+)
04.35 «Селфи». (16+)
05.05 «Перезагрузка». (16+)
06.00 «Саша + Маша». (16+)

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

10.35 «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 
(16+)

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

13.40 «Мой герой. Наташа Короле-
ва». (12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Без обмана. (16+)
15.55, 04.15 «Откровенно». (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный от-

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
02.05 «Ругантино». Х/ф. (16+)
05.05 Ток-шоу «Мой герой». (12+)

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

12.25, 16.00, 19.00, 20.05 Но-
вости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 Все 

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

09.00 «Большая вода». (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Мак-
са Холлоуэя. Трансляция из 
Бразилии. (16+)

11.55 «Драмы большого спорта». 
(16+)

13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия. Трансля-
ция из Венгрии. (0+)

15.00 «Рожденные побеждать». 
(12+)

17.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Анджея Фонфары. Бой за 
титул чемпиона WBC в полу-
тяжелом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера Альвареса. 
Бой за титул WBC Silver в по-
лутяжелом весе. (16+)

19.05 «Автоинспекция». (12+)
19.35 «Звезды футбола». (12+)
20.50 «Спортивный репортер». 

(12+)
21.10 «Проект А». Х/ф. (16+)
23.45 «Морис Ришар». Х/ф. (16+)
02.05 «90-е. Величайшие футболь-

ные моменты». Д/ф. (12+)
03.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки. (16+)
04.30 «Рукопашный бой». Х/ф. 

(16+)

06.00, 05.00 «100 вели-
ких». (16+)
07.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
09.20 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Солдаты». (12+)
13.40 «Брат за брата». Х/ф. (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Повелитель бури». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Загнанный». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег 2». (16+)
01.30 Брачное чтиво. (18+)
03.00 «Жюль Верн. Путешествие 

длиною в жизнь». Д/ф. (12+)
04.00 «Архимед. Повелитель чи-

сел». Д/ф. (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас». (16+)
05.10, 06.10 «Бармен из 
«Золотого якоря». Х/ф. 

(12+)
07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Летучий 

отряд». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 

«Убойная сила». (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 

«След». (16+)
22.25, 23.15 «Акватория». (16+)
00.30 «Максим Перепелица». Х/ф. 

(12+)
02.20, 03.45 «Случай в аэропорту». 

Х/ф. (12+)

06.25 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем!». (16+)
10.00 «Бремя обеда». (12+)
10.30 «Любимые актеры». (12+)
11.00, 13.15 «Когда ее совсем не 

ждешь». (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
14.20 «Семейные драмы». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20, 03.55 «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+)
23.10 «Третий лишний». Х/ф. (16+)
01.00 «Моя любовь». Х/ф. (6+)
02.25 «Жаркий лед». Х/ф. (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 23.35, 05.05 

«6 кадров». (16+)

10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Взрослые дочери». Х/ф. 

(16+)
18.00, 22.40 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». Хф. 

(16+)
20.55 «Доярка из Хацапетовки - 3». 

(16+)
00.30 «Первое правило королевы». 

Х/ф. (16+)
04.30 «Доктор Хаус». (16+)

01.05 «Монстр». Х/ф. 
(18+)
03.00 «Салон красоты». 
Х/ф. (16+)

05.15 «Обратный эффект». Х/ф. 
(16+)

06.45 «Супергерои». М/ф. (12+)
08.25 «Смерть свидетеля». Х/ф. 

(16+)
10.00 «Персонаж». Х/ф. (16+)
11.55 «Врата тьмы». Х/ф. (18+)
13.30 «Чего хотят женщины». Х/ф. 

(18+)
16.00 «Отступники». Х/ф. (18+)
19.00 «Еще один мальчишник». Х/ф. 

(18+)
21.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
22.40 «Вот так подружка». Х/ф. (16+)

06.05 «Политический де-
тектив». (12+)
06.50, 09.15 «ТАСС упол-
номочен заявить...». (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. (16+)

10.00, 14.00 Военные новости. 
(16+)

10.05, 13.15, 14.05 «Блокада». 
(12+)

18.40 «Нюрнберг». «Процесс, кото-
рого могло не быть». (16+)

19.35 «Теория заговора. Гибридная 
война». «Как убить государ-
ство». (12+)

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Адольф Гит-
лер. Тайны смерти». (12+)

21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «Нежный возраст». Х/ф. (6+)
02.25 «Свадебная ночь». Х/ф. (6+)
03.45 «Операция «Хольцауге». Х/ф. 

(12+)
05.30 «Москва фронту». (12+)
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07.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Взрослые дочери». (16+)
18.00, 22.35 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 «Доярка из Хацапетовки - 3». 

(16+)
00.30 «Первая попытка». Х/ф. (16+)
04.15 «Доктор Хаус». (16+)

00.15 «Селеста и 
Джесс навеки». Х/ф. 
(18+)
01.55 «Неуправляе-

мый». Х/ф. (18+)
04.10 «Родная кровь». Х/ф. (18+)
05.35 «Представь нас вместе». Х/ф. 

(18+)
07.15 «Лица в толпе». Х/ф. (18+)
09.00 «Семьянин». Х/ф. (16+)
11.10 «Воин». Х/ф. (16+)
13.30 «Амели с Монмартра». Х/ф. 

(18+)
15.40 «Десять ярдов». Х/ф. (18+)
17.25 «Развод по-французски». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Беглец». Х/ф. (18+)
21.00 «Рэмбо. Первая кровь 2». 

Х/ф. (16+)
22.40 «Дископат». Х/ф. (18+)

06.05 «Тайны наркомов». 
«Ворошилов». (12+)
07.05, 09.15, 10.05 «ТАСС 
уполномочен заявить...». 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. (16+)
10.00, 14.00 Военные новости. (16+)
10.25, 13.15, 14.05 «Кремень». (16+)
15.00 «...и была война». (16+)
18.40 «Нюрнберг». «Чтобы помни-

ли... Процесс глазами журна-
листов». (16+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Василий 
Чуйков. (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «11 сен-

тября». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «Два капитана». Х/ф. (16+)
02.40 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
05.25 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)



05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости. 

(16+)
09.20 «Контрольная закупка». (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 «Мажор». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Уолл-стрит». Х/ф. (16+)
02.50, 03.05 «Мясник, повар и ме-

ченосец». Х/ф. (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)

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

Местное время.
11.55 «Отец Матвей». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Идеальная жертва». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.45 Кинофестиваль «Кинотавр». 

(16+)
02.55 «Две зимы и три лета». (12+)

05.00, 06.05 «Висяки». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23.35 «Итоги дня». (16+)
00.05 «Погоня за тенью». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 22.30 «Коломбо». (16+)
12.30 «История Преображенского 

полка, или Железная сте-
на». Д/ф. (16+)

13.15 «Пешком...». Москва гимна-
зическая. (16+)

13.45 «Гонки по вертикали». Х/ф. 
(16+)

14.50 «Эзоп». Д/ф. (16+)
15.10, 20.40 «Покорение Семи мо-

рей». Д/ф. (16+)
16.05 Корифеи российской меди-

цины. (16+)
16.35 Кинескоп. (16+)
17.15 Больше, чем любовь. Павел 

Кадочников и Розалия Кото-
вич. (16+)

18.00, 00.50 Российские звезды 
исполнительского искус-
ства. (16+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.00 Абсолютный слух. (16+)
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». (16+)
22.00 «Завтра не умрет никогда». 

(16+)
00.00 Худсовет. (16+)
00.05 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение». «Лучший друг 
Пущин». (16+)

01.40 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». 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+)
09.55 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 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 «Киллеры». Х/ф. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)

00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
02.00 «Параллельный мир». Х/ф. 

(0+)

05.00, 09.00, 04.30 «Тер-
ритория 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 «Дети богов». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Центурион». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+)
20.00 «Огонь из преисподней». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (18+)

07.00, 07.30 «Агенты 
003». (16+)
08.00, 08.30 «Жен-

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

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». (16+)

20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Грязная кампания за чест-

ные выборы». Х/ф. (16+)
02.45 «Я - Зомби». (16+)
03.35 «Селфи». (16+)
04.00 «Перезагрузка». (16+)
05.00 «Подставь, если сможешь». 

(16+)
06.00 «Кулинарный дозор». (12+)
06.25 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Инспектор уголов-
ного розыска». Х/ф. (16+)

10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 
(16+)

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

13.40 «Мой герой. Людмила Зай-
цева». (12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Удар властью. Михаил Са-

акашвили». (16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «Измена». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов». (16+)

00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Небо падших». Х/ф. (16+)
03.00 «Молодой Морс». (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)

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

11.35, 12.45, 14.55, 17.40, 
18.50 Новости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+)

09.00 «Большая вода». (12+)
10.00 «Когда звучит гонг». Д/ф. 

(16+)
12.15 «Жестокий спорт». (16+)
12.50 «2006 FIFA. Чемпионат 

мира по футболу. Большой 
финал». Д/ф. (12+)

14.35, 21.40 «Десятка!». (16+)
16.00 «Бойцовский храм». Д/ф. 

(16+)
17.50 «В чем величие Хаби Алон-

со». (12+)
18.10 «Спортивный репортер». 

(12+)
18.30 «Футбол. Тактические трен-

ды сезона». (12+)
19.40 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Финал. «Дина» - 
«Динамо». Прямая транс-
ляция. (16+)

22.00 «Спортивный детектив». 
(16+)

23.45 «Garpastum». Х/ф. (16+)
01.55 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон про-
тив Анджея Фонфары. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в полутяжелом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул 
WBC Silver в полутяжелом 
весе. (16+)

03.55 «Высшая лига». (12+)

04.25 «Человек, которого не 
было». Д/ф. (16+)

06.00, 05.45 «100 вели-
ких». (16+)
07.35 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
09.20 «Дорожные войны». (16+)
09.40 «Солдаты». (12+)
13.40 «Брат за брата». Х/ф. (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Загнанный». Х/ф. (16+)
21.30 «Королевство». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег 2». (16+)
01.15 Брачное чтиво. (18+)
02.40 «Планета динозавров». 

(12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас». 
(16+)
05.10, 05.20 «Случай в аэ-
ропорту». Х/ф. (12+)

06.10 «Случай в аэропорту». Х/ф. 
(12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Опера-

ция «Голем». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 

«Убойная сила». (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 

«След». (16+)
22.25, 23.10 «Акватория». (16+)
00.30 «За витриной универмага». 

Х/ф. (12+)
02.25 «Старые клячи». Х/ф. (12+)

06.15 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем!». (16+)
10.00 «Бремя обеда». (12+)
10.30 «Любимые актеры». (12+)
11.00, 01.00 «Всадник без голо-

вы». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15 «Третий лишний». Х/ф. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20, 04.15 «Закон и порядок. 

Преступный умысел». (16+)
23.10 «Другое лицо». Х/ф. (16+)
02.45 «Жаркий лед». Х/ф. (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 23.30, 04.45 

«6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Взрослые дочери». (16+)
18.00, 22.30 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 «Доярка из Хацапетовки - 

3». (16+)
00.30 «Долгожданная любовь». 

Х/ф. (16+)
02.25 «Мы жили по соседству». 

Х/ф. (16+)
03.55 «Доктор Хаус». (16+)

00.10 «Прежде чем я 
уйду». Х/ф. (18+)
01.45 «Вики Кристи-
на Барселона». Х/ф. 

(18+)
03.25 «Монстр». Х/ф. (18+)
05.15 «Женщины». Х/ф. (16+)
07.10 «Семьянин». Х/ф. (16+)
09.20 «Чего хотят женщины». Х/ф. 

(18+)
11.35 «Сопровождающий». Х/ф. 

(16+)
13.20 «Салон красоты». Х/ф. (16+)
15.25 «Обратный эффект». Х/ф. 

(16+)
16.55 «Простой план». Х/ф. (16+)
19.00 «Воин». Х/ф. (16+)
21.15 «Демоны Деборы Логан». 

Х/ф. (18+)
22.50 «Красота по-американски». 

Х/ф. (18+)

06.05 «Тайны нарко-
мов». «Молотов». (12+)
07.05, 09.15, 10.05 
«ТАСС уполномочен 

заявить...». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. (16+)
10.00, 14.00 Военные новости. 

(16+)
12.00, 13.15, 14.05 «Разведчики». 

«Последний бой». (16+)
18.40 «Нюрнберг». «Банальность 

зла». (16+)
19.35 «Последний день». Вячес-

лав Тихонов. (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». «Че-

ловек за спиной Сталина». 
(12+)

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «Торпедоносцы». Х/ф. (16+)
02.40 «...и была война». (16+)
05.25 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости. 

(16+)
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-

ка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.30 «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 «Мажор». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «На ночь глядя». (16+)
01.30, 03.05 «Большая белая на-

дежда». 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 «Отец Матвей». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Идеальная жертва». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 «Две зимы и три лета». (12+)
03.10 «Наследники». (12+)

05.00, 06.05 «Висяки». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23.35 «Итоги дня». (16+)
00.05 «Погоня за тенью». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Исповедь юбиляра». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15 «Коломбо». (16+)
12.30 «История Семеновского пол-

ка, или Небываемое быва-
етъ». Д/ф. (16+)

13.15 Россия, любовь моя! «Узоры 
народов России». (16+)

13.45 «Гонки по вертикали». Х/ф. 
(16+)

14.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф. 
(16+)

15.10 «Покорение Семи морей». 
Д/ф. (16+)

16.05 Корифеи российской меди-
цины. Сергей Боткин. (16+)

16.35 «Мой дом - моя слабость». 
Д/ф. (16+)

17.15 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыб-
ников. (16+)

17.55 «Библиотека Петра. Слово и 
дело». Д/ф. (16+)

18.25, 01.15 Российские звезды ис-
полнительского искусства. 
(16+)

19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера. (16+)

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

19.45 Главная роль. (16+)
20.00 Абсолютный слух. (16+)
20.40 «Последнее пристанище 

тамплиеров». Д/ф. (16+)
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». (16+)
21.55 «Завтра не умрет никогда». 

(16+)
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде». 

(16+)
23.05 «Катя и принц. История 

одного вымысла». Д/ф. (16+)
00.00 Худсовет. (16+)
00.05 «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина». 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 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.05 «Киллеры». Х/ф. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 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 «Красотки в бегах». Х/ф. 

(16+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
02.00 «Легок на помине». Х/ф. 

(12+)

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 «Огонь из преисподней». 

Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.40, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+)
20.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (18+)

07.00, 07.30 «Агенты 
003». (16+)
08.00, 08.30 «Жен-

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

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». (16+)

20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Вероника Марс». Х/ф. (16+)
03.10 «ТНТ-Club». (16+)
03.15 «Я - Зомби». (16+)
04.05 «Селфи». (16+)
04.30 «Перезагрузка». (16+)
05.30 «Подставь, если сможешь». 

(16+)
06.30 «Кулинарный дозор». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Отпуск за свой 
счет». Х/ф. (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 
(16+)

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

13.40 «Мой герой. Алексей Гусь-
ков». (12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов». (16+)

15.55, 04.15 «Откровенно». (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «Измена». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Беременные 

звезды». (16+)
23.05 «Проклятые сокровища». 

(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Муж с доставкой на дом». 

Х/ф. (12+)
05.10 Ток-шоу «Мой герой». (12+)

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

11.55, 14.55, 18.40 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+)

09.00 «Большая вода». (12+)
10.00 «Бобби». Д/ф. (16+)
12.35 «Спортивный детектив». 

(16+)
13.35 «Рожденные побеждать». 

Д/ф. (12+)
14.35 «В чем величие Хаби Алон-

со». (12+)
15.45 «Футбол и свобода». (12+)
16.15, 04.25 Смешанные едино-

борства. В ожидании Ко-
нора МакГрегора. Лучшие 
поединки. (16+)

17.15, 05.25 «Правила жизни Коно-
ра МакГрегора». (16+)

18.20 «Десятка!». (16+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция. 
(16+)

21.45 «Спортивный репортер». (12+)
22.05 «Сборная Чили в лицах». 

(12+)
22.35 «Хулиганы». (16+)
23.50 «Футбольные гладиаторы». 

Х/ф. (16+)
01.40 «Футбол. Тактические трен-

ды сезона». (12+)
02.00 «Несерьезно о футболе». 

(12+)

02.45 «Бойцовский храм». Д/ф. 
(16+)

06.00, 05.00 «100 вели-
ких». (16+)
07.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
09.20 «Дорожные войны». (16+)
09.40, 03.00 «Солдаты». (12+)
13.40 «Брат за брата». Х/ф. (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Королевство». Х/ф. (16+)
21.30 «Не брать живым». Х/ф. 

(16+)
23.40 «Побег 2». (16+)
01.30 Брачное чтиво. (18+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас». 
(16+)
05.10, 06.10 «Личное ору-
жие». Х/ф. (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Опера-

ция «Голем». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 

«Убойная сила». (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.10 

«След». (16+)
22.25, 23.15 «Акватория». (16+)
00.30 «День радио». Х/ф. (16+)
02.30 «Максим Перепелица». Х/ф. 

(12+)

06.35, 10.00 «Маша и 
Медведь». М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем!». (16+)
10.10 «Бремя обеда». (12+)
10.40 «Любимые актеры». (12+)
11.10, 01.25 «Зимняя вишня». Х/ф. 

(0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15 «Другое лицо». Х/ф. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20, 04.25 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Профессор в законе». Х/ф. 

(16+)
02.55 «Жаркий лед». Х/ф. (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 23.40, 05.00 

«6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)

14.50 «Взрослые дочери». (16+)
18.00, 22.40 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 «Доярка из Хацапетовки - 3». 

(16+)
00.30 «Идеальная жена». Х/ф. 

(16+)
02.30 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. 

(16+)
04.10 «Доктор Хаус». (16+)

01.00 «Я стану луч-
ше». Х/ф. (16+)
02.45 «Еще один 
мальчишник». Х/ф. 

(18+)
04.30 «Пророк». Х/ф. (16+)
06.10 «Вот так подружка». Х/ф. 

(16+)
07.45 «Селеста и Джесс навеки». 

Х/ф. (18+)
09.25 «Десять ярдов». Х/ф. (18+)
11.10 «Николас Никлби». Х/ф. 

(18+)
13.30 «Дочь Д'Артаньяна». Х/ф. 

(16+)
15.40 «Родная кровь». Х/ф. (18+)
17.10 «Неуправляемый». Х/ф. 

(18+)
19.00 «Частоты». Х/ф. (16+)
21.00 «Узкая грань». Х/ф. (16+)
22.45 «Мечтатели». Х/ф. (18+)

06.05 «Тайны нарко-
мов». «Микоян». (12+)
07.05 «Победоносцы». 
(6+)

07.35, 09.15, 10.05 «ТАСС уполно-
мочен заявить...». (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. (16+)

10.00, 14.00 Военные новости. 
(16+)

12.00, 13.15, 14.05 «Разведчики». 
«Война после войны». (16+)

18.40 «Нюрнберг». «Кровавые 
деньги. Суд над промыш-
ленниками». (16+)

19.35 «Легенды кино». Владимир 
Этуш. (6+)

20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Военная приемка. След в 

истории». «1979. Афганский 
«Шторм». (6+)

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Укрощение огня». Х/ф. 

(16+)
02.25 «Часы остановились в пол-

ночь». Х/ф. (12+)
04.25 «Каспийский страж». Д/ф. 

(12+)
05.30 «Москва фронту». (12+)
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Пятница, 9Пятница, 9

Суббота, 10Суббота, 10
05.30, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. (16+)

06.30 «Выстрел». Х/ф. (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 

(16+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (16+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 

оборванной струной...». 
(12+)

11.20 «Смак». (12+)
12.20 «Идеальный ремонт». (16+)
13.20 «На 10 лет моложе». (16+)
14.10 «Вокруг смеха». (16+)
15.50 «Это касается каждого». 

(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». (16+)
18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Потерянный рай». Х/ф. 

(18+)
01.10 «Развод». Х/ф. (12+)
03.25 «Модный приговор». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». 

(16+)

05.15 «Другая жизнь 
Маргариты». Х/ф. 

(12+)
07.10 «Живые истории». (16+)
08.00, 11.20 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+)
11.40, 14.20 «Деньги». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Любить и верить». Х/ф. 

(12+)
00.55 «Работа над ошибками». 

Х/ф. (12+)
03.00 «Марш Турецкого-3». (12+)

05.00 Их нравы. (16+)
05.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Устами младенца». (16+)
09.00 «Готовим». (16+)
09.25 «Умный дом». (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая». 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос. (16+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». (16+)
14.05 «Красота по-русски». (16+)
15.05 Своя игра. (16+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Игорь 

Крутой. (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
20.00 «Детская Новая вол-

на-2017». (16+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Международная пилора-

ма». (16+)
00.00 «Удачный обмен». Х/ф. (16+)
01.45 Концерт «Счастье». (12+)
03.30 «Поедем, поедим!». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 Библейский сюжет. (16+)
10.35 «А если это любовь?». Х/ф. 

(16+)
12.10 «Юлий Райзман». Д/ф. (16+)
12.50 «Инкогнито из свиты. Петр 

I». Д/ф. (16+)
13.25 «Остров лемуров». Д/ф. 

(16+)
14.15 «Дорогами великих книг». 

Д/ф. (16+)
14.45 «Повесть о человеческом 

сердце». Х/ф. (16+)
17.00 Новости культуры. (16+)
17.30 «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье». Д/ф. 
(16+)

18.10 «Романтика романса». (16+)
19.10 «Верьте мне, люди». Х/ф. 

(16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Кинг Конг». Х/ф. (16+)
00.15 «Страдивари в Рио». (16+)
01.15 «Соколиная школа». Д/ф. 

(16+)
01.55 «Загадка Северной Шамба-

лы». (16+)
02.40 «Пинъяо. Сокровища и боги 

за высокими стенами». 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 Отель «Элеон». (16+)
13.30 «Сердцеедки». Х/ф. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.05 «Девять жизней». Х/ф. (6+)
18.45 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
21.00 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
23.45 «Авиатор». Х/ф. (12+)

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.30 «Неверлэнд». Х/ф. 
(12+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны». 
(16+)

21.00 «Мы все учились понемно-
гу». Концерт М.Задорнова. 
(16+)

23.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М.Задорнова. (16+)

01.00 «СМЕРШ». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)
08.00, 08.30 «Жен-

ская лига». (16+)
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 
«СашаТаня». (16+)

19.00, 19.30 «ТНТ. BEST». (16+)
20.00 «Гарри Поттер и орден Фе-

никса». Х/ф. (16+)
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Колдовство». Х/ф. (16+)
03.00 «Я - Зомби». (16+)
03.55 «Селфи». (16+)
04.20 «Перезагрузка». (16+)
05.15 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Вероника Марс». (16+)

06.10 «Марш-бросок». 
(12+)
06.45 «Ванечка». Х/ф. (16+)
08.55 «Православная эн-

циклопедия». (6+)
09.25 «Галина Польских. Под ма-

ской счастья». (12+)

10.15 «Финист Ясный Сокол». Х/ф. 
(16+)

11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «Суета сует». Х/ф. (16+)
13.30, 14.45 «Как выйти замуж за 

миллионера». - 2. Х/ф. (12+)
17.20 «Жизнь, по слухам, одна». 

(12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». 

(16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Поехали?». С/р. 

(16+)
03.40 «Молодой Морс». (12+)

06.30, 11.00 «Звезды 
футбола». (12+)
07.00 Все на Матч! Со-

бытия недели. (16+)
07.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Латвия - Португалия. (0+)

11.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чили. Трансляция 
из Москвы. (0+)

13.30 «Футбол и свобода». (12+)
14.00 «Несерьезно о футболе». 

(12+)
15.00, 19.10, 21.05 Новости. (16+)
15.05, 19.15, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

15.40, 21.10 «Россия футбольная». 
(12+)

16.10 «Автоинспекция». (12+)
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция. 
(16+)

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация. Прямая 
трансляция. (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Польша - Румыния. Прямая 
трансляция. (16+)

00.20, 02.40 «Все на футбол!». 
(12+)

00.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Шотландия - Англия. (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Норвегия - Чехия. (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Прямая транс-
ляция из Новой Зеландии. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Дорожные вой-
ны». (16+)

08.30 «Доктор Ноу». Х/ф. (12+)
10.45 «Из России с любовью». Х/ф. 

(12+)
13.05 «Живешь только дважды». 

Х/ф. (12+)
15.30 «На секретной службе Ее Ве-

личества». Х/ф. (12+)
18.20 «Бриллианты остаются на-

всегда». Х/ф. (12+)
20.45 «Живи и дай умереть». Х/ф. 

(12+)
23.15 «Человек с золотым пистоле-

том». Х/ф. (12+)
01.45 «Дорз». Х/ф. (16+)
04.30 «100 великих». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 00.00 «Сейчас». 
(16+)
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.35, 21.30, 
22.15, 23.10 «След». (16+)

00.30 «О чем говорят мужчины». 
Х/ф. (16+)

02.20 «О чем еще говорят мужчи-
ны». Х/ф. (16+)

04.15 «Сердца трех». Х/ф. (12+)

06.00, 08.20 «Маша и 
Медведь». М/ф. (0+)
06.10 «Алые паруса». 
Х/ф. (12+)

07.50 «Союзники». (12+)
09.00 «Ой, мамочки». (12+)
09.30 «Любимые актеры». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Сделано в СССР». (12+)
10.40 «Двенадцать стульев». Х/ф. 

(6+)
13.45 «Человек с бульвара Капуци-

нов». Х/ф. (16+)
15.30 Кулинарное шоу «Бремя обе-

да». (12+)
16.15 «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика». (16+)
23.20 «Мафиоза». (16+)
02.15 «Москва, я люблю тебя!». 

Х/ф. (18+)
04.05 «Волга-Волга». Х/ф. (12+)
05.40 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 00.00, 05.25 

«6 кадров». (16+)
08.15 «Вам и не снилось...». Х/ф. 

(16+)
10.00 «Позвони в мою дверь». Х/ф. 

(16+)
13.45 «Птица счастья». Х/ф. (16+)

18.00, 23.05 «Восточные жены». 
(16+)

19.00 «1001 ночь». (16+)
00.30 «Лера». Х/ф. (16+)
02.30 «Доживем до понедельни-

ка». Х/ф. (16+)
04.35 «Доктор Хаус». (16+)

00.55 «Ужаленные». 
Х/ф. (18+)
02.35 «Воин». Х/ф. 
(16+)

04.50 «Красота по-американски». 
Х/ф. (18+)

06.55 «Еще один мальчишник». 
Х/ф. (18+)

08.30 «Как приручить дракона». 
М/ф. (12+)

10.10 «Пророк». Х/ф. (16+)
11.55 «Вот так подружка». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Идеальное Рождество». 

Х/ф. (0+)
14.55 «Найди меня, если смо-

жешь». Х/ф. (16+)
17.20 «Экстрасенс 2. Лабиринты 

разума». Х/ф. (16+)
19.00 «Форт Блисс». Х/ф. (18+)
21.00 «Терминатор 2. Судный 

день». Х/ф. (16+)
23.45 «Вундеркинды». Х/ф. (18+)

06.00 «Сватовство гуса-
ра». Х/ф. (16+)
07.25 «Усатый нянь». 
Х/ф. (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня. (16+)

09.15 «Легенды музыки». Игорь 
Тальков. (6+)

09.40 «Последний день». Виталий 
Соломин. (12+)

10.30 «НЕ ФАКТ!». (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «По следам 
Янтарной комнаты». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». Мар-
тин Борман. (16+)

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+)

13.15 Финал игр КВН среди команд 
военных образовательных 
учреждений высшего обра-
зования Министерства обо-
роны РФ. (16+)

15.05 «Золотая мина». Х/ф. (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!». (16+)
18.25 «Гараж». Х/ф. (16+)
20.25, 22.20 «Большая семья». 

Х/ф. (16+)
23.00 «Чужая родня». Х/ф. (16+)
00.55 «4 таксиста и собака-2». Х/ф. 

(12+)

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

09.20 «Контрольная закупка». 
(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 «Жди меня». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Победитель». (16+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Фарго». Новый сезон. (18+)
01.00 «Валланцаска - ангелы зла». 

Х/ф. (18+)
03.25 «Каблуки». Х/ф. (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)

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

Местное время.
11.55 «Отец Матвей». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Это моя собака». Х/ф. (12+)
01.20 «Пряники из картошки». Х/ф. 

(12+)
03.35 «Наследники». (12+)

05.00, 06.05 «Висяки». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23.35 «Слуга всех господ. От сва-

стики до орла». (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

01.45 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. (16+)

10.20 «Рем Хохлов. Последняя вы-
сота». Д/ф. (16+)

11.00 «Молодой Карузо». Х/ф. 
(16+)

12.35, 01.15 «Не числом, а уме-
ньем». Д/ф. (16+)

13.15 Письма из провинции. Чка-
ловск. (16+)

13.45 «Гонки по вертикали». Х/ф. 
(16+)

15.10 «Последнее пристанище 
тамплиеров». Д/ф. (16+)

16.05 Корифеи российской меди-
цины. Владимир Филатов. 
(16+)

16.35 «Мой дом - моя слабость». 
Д/ф. (16+)

17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде». 
(16+)

17.55 «Инкогнито из свиты. Петр 
I». Д/ф. (16+)

18.25 Российские звезды исполни-
тельского искусства. (16+)

19.10 «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». Д/ф. 
(16+)

19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15, 01.55 «Мистификации су-

прематического короля». 
(16+)

21.00 «А если это любовь?». Х/ф. 
(16+)

22.35 Линия жизни. Маквала Кас-
рашвили. (16+)

23.45 Худсовет. (16+)
23.50 «Взломщик». Х/ф. (16+)
02.40 «Бухта Котора. Фьорд Адри-

атики». 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 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
10.20 «Красотки в бегах». Х/ф. 

(16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)

18.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 «Девять жизней». Х/ф. (6+)
22.40 «Чумовая пятница». Х/ф. 

(12+)
00.30 «Мужчины, женщины и 

дети». Х/ф. (18+)
02.45 «Мамы-3». Х/ф. (12+)

05.00 «Территория за-
блуждений». (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 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
20.00 «Битва за небо». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Темный рыцарь». Х/ф. 

(16+)
01.45 «Почтальон». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 
003». (16+)
08.00, 08.30 «Жен-

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

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». (16+)

20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Последний король Шотлан-

дии». Х/ф. (16+)
03.55 «Я - Зомби». (16+)
04.45 «Селфи». (16+)
05.15 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Вероника Марс». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Женская логика». 
Х/ф. (12+)
10.00, 11.50 «Женская ло-

гика». - 2. Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
12.20 «Женская логика». - 3. Х/ф. 

(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Женская логика». - 4. Х/ф. 

(12+)
17.20 «Женская логика». - 5. Х/ф. 

(16+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Укрощение строптивого». 

Х/ф. (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Молодой Морс». (12+)
04.40 «Линия защиты». (16+)
05.10 «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?». (12+)

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

11.50, 15.05, 16.50, 19.30 
Новости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+)

09.00 «Большая вода». (12+)
10.00 «Проект А». Х/ф. (16+)
12.25 «Сборная Чили в лицах». 

(12+)
12.55 «Garpastum». Х/ф. (16+)
16.00 «Футбол и свобода». (12+)
16.30 «Десятка!». (16+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-

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

18.30, 20.55 Все на футбол! (16+)
19.00 «Жестокий спорт». (16+)
20.05 «Футбол. Тактические трен-

ды сезона». (12+)
20.25 «Россия футбольная». (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Швеция - Франция. Прямая 
трансляция. (16+)

00.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Рос-
сия. Трансляция из Фран-
ции. (0+)

02.10 «На пути к Чемпионату 
мира». (12+)

02.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Люксембург. 
(0+)

04.20 «Этапы отборочных турни-
ров». (12+)

04.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Босния - Греция. (0+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)
07.00, 04.30 «100 вели-

ких». (16+)
07.30 «Морская полиция. Спецот-

дел». (16+)
09.30 «Человек против мозга». 

(16+)
10.00, 02.45 «Невезучие». Х/ф. 

(12+)
12.00 «Не брать живым». Х/ф. 

(16+)
14.00 «1812». (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Лицензия на убийство». 

Х/ф. (12+)
22.00 «Искры из глаз». Х/ф. (12+)
00.45 «Все или ничего. Неизвест-

ная история агента 007». 
Д/ф. (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
«Сейчас». (16+)
05.10, 06.10 «День радио». 
Х/ф. (16+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 «Снай-
перы». (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.00 «След». (16+)

22.50, 23.35, 00.15, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 
«Детективы». (16+)

06.45 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35, 04.30 «Подкидыш». Х/ф. 
(0+)

10.00 «Любимые актеры». (12+)
10.30, 02.20 «Благочестивая Мар-

та». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15 «Профессор в законе». Х/ф. 

(16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Секретные материалы». 

(16+)
17.15 «Возвращение Мухтара - 

2». (16+)
19.20 «Петр Первый. Завеща-

ние». (16+)
23.45 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
01.25 «Держись, шоубиз!». (16+)
01.50 «Я - волонтер». (12+)
05.40 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 23.40, 05.10 

«6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09.50 «Личные обстоятельства». 

Х/ф. (16+)
18.00, 22.40 «Проводница». (16+)
19.00 «Нелюбимый». Х/ф. (16+)
00.30 «Коснуться неба». Х/ф. 

(16+)
02.25 «Единственная». Х/ф. (16+)
04.20 «Доктор Хаус». (18+)

00.40 «Валентин на-
всегда». Х/ф. (12+)
02.15 «Беглец». Х/ф. 
(18+)

03.50 «Дископат». Х/ф. (18+)
05.20 «Прежде чем я уйду». Х/ф. 

(18+)
07.00 «Кунг-фу Панда 2». М/ф. 

(6+)
08.35 «Кольцо дракона». Х/ф. 

(16+)
10.10 «Уик-энд в Париже». Х/ф. 

(16+)
11.45 «Рэмбо. Первая кровь 2». 

Х/ф. (16+)
13.30 «Чужая свадьба». Х/ф. (16+)
15.00 «Тупой и еще тупее 2». Х/ф. 

(16+)
17.20 «16 кварталов». Х/ф. (16+)
19.00 «Терминал». Х/ф. (12+)
21.00 «Дерево». Х/ф. (16+)
22.55 «Стрингер». Х/ф. (18+)

06.05 «Победоносцы». 
(6+)
06.35, 09.15, 10.05 
«Улики». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. (16+)

10.00, 14.00 Военные новости. 
(16+)

12.00, 13.15, 14.05 «Мимино». 
Х/ф. (12+)

14.15 «Конец императора тайги». 
Х/ф. (16+)

16.15 «Без видимых причин». 
Х/ф. (6+)

18.40 «Золотая мина». Х/ф. (16+)
21.20 «Кольцо из Амстердама». 

Х/ф. (12+)
23.15 «Бег от смерти». Х/ф. (16+)
00.55 «4 таксиста и собака». Х/ф. 

(16+)
03.00 «Начальник Чукотки». Х/ф. 

(16+)
04.45 «Прекрасный полк». «Мама 

Нина». (12+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

Телепрограмма с 5 по 11 июня



Приложение № 5
к административному регламенту

Рекомендуемая форма
В Администрацию города

Оленегорска
От кого

________________________________
________________________________
________________________________

данные о гражданине: фамилия, имя, отчество,
адрес проживания или пребывания,

по которому должен быть направлен ответ,
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)

ЖАЛОБА
На решение, действие (бездействие) работника МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», предоставляющего муниципальную услугу по

_____________________________________________________________________________________________________________________
 (решение, действие (бездействие) которого обжалуется)

Предмет жалобы:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий)
с указанием доводов, по которым лицо, подающее жалобу,

не согласно с принятым решением, действием (бездействием)
Перечень прилагаемых документов:

_____________________________________________________________________________________________________________________
(при наличии)

____________                   _____________________________
(дата)        (подпись)

02.45 «Сердца четырех». Х/ф. 
(12+)

04.15 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 23.15, 05.10 

«6 кадров». (16+)
08.05 «Евдокия». Х/ф. (16+)
10.10 «Черный цветок». Х/ф. (16+)
13.55, 19.00 «1001 ночь». (16+)
18.00 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Любимый по найму». Х/ф. 

(16+)
02.25 «Родня». Х/ф. (16+)
04.20 «Доктор Хаус». (16+)

01.40, 11.25 «Принц 
Египта». Х/ф. (18+)
03.35 «Дископат». 
Х/ф. (18+)

05.05 «Узкая грань». Х/ф. (16+)
07.00 «Валентин навсегда». Х/ф. 

(12+)
08.30 «Супергерой Плодди». М/ф. 

(6+)
09.45 «Вампирши». Х/ф. (16+)
13.30 «Частоты». Х/ф. (16+)
15.25 «С 5 до 7. Время любовни-

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

Х/ф. (16+)
19.00 «Николас Никлби». Х/ф. 

(18+)
21.00 «Дьявол и Дэниел Уэбстер». 

Х/ф. (16+)
22.55 «Номер 44». Х/ф. (18+)

06.00 «Сказка про влю-
бленного маляра». Х/ф. 
(16+)
07.35 «Свидетельство о 

бедности». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «Прорыв». Х/ф. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Кремень. Освобождение». 

(16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.40 «Легенды советского сыска». 

(16+)
20.15 «Незримый бой». (16+)
21.50 «Между жизнью и смертью». 

Х/ф. (16+)
23.35 «Мимино». Х/ф. (12+)
01.25 «Усатый нянь». Х/ф. (16+)
02.50 «Летучая мышь». Х/ф. (16+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

23.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Сербия - Уэльс. (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Македония - Испания. (0+)

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана-
ды. (0+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)
07.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)
08.30 «Живи и дай умереть». Х/ф. 

(12+)
11.00 «Человек с золотым писто-

летом». Х/ф. (12+)
13.30 «Шпион, который меня лю-

бил». Х/ф. (12+)
16.00 «Лунный гонщик». Х/ф. (12+)
18.30 «Только для твоих глаз». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Никогда не говори никог-

да». Х/ф. (12+)
23.30 «Опасный человек». Х/ф. 

(18+)
01.30 «Руслан». Х/ф. (18+)
03.30 «Белые волки». Х/ф. (12+)
05.20 «100 великих». (16+)

05.10, 06.00, 06.55, 07.50 
«Сердца трех». Х/ф. (12+)
08.45 «Маша и Медведь!». 
М/ф. (0+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Николай Расторгуев. «Да-

вай за жизнь!». Д/ф. (12+)
11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 14.25, 

15.10, 16.00, 16.45 «Аквато-
рия». (16+)

17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 00.15, 01.15, 
02.10, 03.05, 04.05 «Одно-
любы». (16+)

06.00 «Миллион вопро-
сов о природе». (6+)
06.10 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 09.20 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)

07.50 «Культ//Туризм». (12+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30, 10.15 «Гостья из будуще-

го». (6+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
16.15 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
22.00 «Двенадцать стульев». (6+)
01.00 «Человек с бульвара Капу-

цинов». Х/ф. (16+)

06.00 «Женская логика». - 
2. Х/ф. (12+)
08.00 «Фактор жизни». 
(12+)

08.35 «В добрый час!». Х/ф. (16+)
10.30 «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Собачье сердце». Х/ф. (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Роман Карцев. Шут горохо-

вый». (12+)
16.20 «Укрощение строптивого». 

Х/ф. (12+)
18.30 «Прошлое умеет ждать». 

(12+)
22.05 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов». (16+)
22.55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис». (16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.00 «Жизнь, по слухам, одна». 

(12+)
03.35 «Женская логика». - 3. Х/ф. 

(12+)

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Прямая 

трансляция из Новой Зелан-
дии. (16+)

07.00 Все на Матч! События недели. 
(12+)

07.20 «Гол 2. Жизнь как мечта». Х/ф. 
(12+)

09.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Германия - Сан-(Марино0+)

11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России - 2017. Прямая 
трансляция. (16+)

12.20 «Футбол. Тактические тренды 
сезона». (12+)

12.40, 14.30, 01.30 «Россия фут-
больная». (12+)

13.10 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ. Прямая 
трансляция из Москвы. (16+)

15.00, 16.20, 18.25 Новости. (16+)
15.05, 18.30, 23.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. (16+)

16.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Фран-
ции. (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Ирландия - Австрия. Прямая 
трансляция. (16+)

20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция. 
(16+)

16.30 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
19.10 «Гадкий я». М/ф. (6+)
21.00 «Трансформеры. Месть пад-

ших». Х/ф. (16+)
23.55 «Простые сложности». Х/ф. (16+)
01.45 Взвешенные люди. (12+)

05.00 «СМЕРШ». (16+)
05.10 «Мы все учились 
понемногу». Концерт 
М.Задорнова. (16+)

07.15 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М.Задорнова. (16+)

09.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф. (0+)

11.00 «Иван Царевич и Серый Волк 
2». М/ф. (6+)

12.20 «Иван Царевич и Серый Волк 
3». М/ф. (6+)

13.45 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)

15.10 «Три богатыря на дальних бе-
регах». М/ф. (6+)

16.30 «Три богатыря. Ход конем». 
М/ф. (6+)

18.00 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф. (6+)

19.20 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф. (6+)

20.50 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф. (6+)

22.20 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». М/ф. (6+)

23.40 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)
08.00, 08.30 «Женская 

лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 04.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
13.30 «Гарри Поттер и орден Феник-

са». Х/ф. (16+)
16.00 «Гарри Поттер и Принц-

полукровка». 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 «Первый удар». Х/ф. (12+)
02.40 «Я - Зомби». (16+)
03.35 «Селфи». (16+)
05.00 «Подставь, если сможешь». 

(16+)
06.00 «Кулинарный дозор». (12+)
06.25 «Саша + Маша». (16+)

19.00 Итоги недели. (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Гоша, не горюй!». Юбилей-

ный концерт Гоши Куценко. 
(12+)

00.30 «Упражнения в прекрасном». 
Х/ф. (16+)

04.15 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Верьте мне, люди». Х/ф. 
(16+)

12.20 «Кирилл Лавров. Прожить до-
стойно». Д/ф. (16+)

13.00 Россия, любовь моя! «Берего-
вые чукчи». (16+)

13.35 «Соколиная школа». Д/ф. 
(16+)

14.15 «Дорогами великих книг». Д/ф. 
(16+)

14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье. 
(16+)

15.10 XIV Международный фести-
валь «Москва встречает дру-
зей». (16+)

16.30 Библиотека приключений. 
(16+)

16.45 «Робинзон Крузо». Х/ф. (16+)
18.25 «Пешком...». Москва дворо-

вая. (16+)
18.55 «Летним вечером во дворце 

Шенбрунн». (16+)
20.30 «Старшая сестра». Х/ф. (16+)
22.10 Иосиф Райхельгауз. Линия 

жизни. (16+)
23.05 Спектакль «Вальпургиева 

ночь». (18+)
01.05 «Остров лемуров». Д/ф. (16+)
01.55 «Клад Стеньки Разина». (16+)
02.40 «Виллемстад. Маленький Ам-

стердам на Карибах». Д/ф. 
(16+)

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.30 Мистер и миссис Z. (12+)
10.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
10.30 Взвешенные люди. (12+)
12.25 «Турбо». М/ф. (6+)
14.10 «Чумовая пятница». Х/ф. 

(12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.10, 06.10 «Мэри Поп-
пинс, до свидания». Х/ф. 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти. (16+)
08.05 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (16+)
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди». (16+)
17.10 «Аффтар жжот». (16+)
18.10 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Батальон». Х/ф. (12+)
23.40 «Тайные общества. Наслед-

ники тамплиеров». (12+)
00.45 «Тони Роум». Х/ф. (16+)
02.50 «Делайте ваши ставки!». Х/ф. 

(16+)
04.35 «Модный приговор». (16+)

05.00 «Другая жизнь 
Маргариты». Х/ф. (12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30, 14.30 «И шарик вернется». 

(16+)
21.50 «Укради меня». Х/ф. (12+)
01.35 «Арифметика подлости». Х/ф. 

(12+)

05.00, 02.20 «Тайна «Чер-
ных дроздов». (12+)
07.00 «Центральное теле-

видение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(16+)
09.25 Едим дома. (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (16+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (16+)
15.05 Своя игра. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)

Продолжение на 16-й стр.
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Воскресенье, 11Воскресенье, 11
Телепрограмма с 5 по 11 июня

Официально

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 16.05.2017 № 235

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

(далее – Регламент) регулирует порядок предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
(далее - муниципальная услуга), разработан в целях оптимизации, повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

3. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или 
другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого 
помещения.

1.2. Описание заявителей
4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
- собственники жилого помещения (физическое или юридическое лицо), или уполномоченные ими лица, имеющие намерение провести переустройство 

и (или) перепланировку жилого помещения, расположенного в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией;

- наниматели по договору социального найма переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, имеющие намерение провести переустрой-
ство и (или) перепланировку жилого помещения и уполномоченные наймодателем на представление документов (далее – Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется работником отдела архитектуры, строительства и рекламы муниципального 

казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска), ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги (далее – работник отдела) с использованием информационных стендов, 
средств телефонной и почтовой связи, электронной почты. Также информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru, на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг www.51.gosuslugi.ru, в газете «Заполярная руда».

6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги и прием заявлений с соответствующим комплектом документов также осуществляется через 
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - МАУ «МФЦ»), расположенное по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский 
проспект, д. 5. Номер телефона/факса для направления обращений посредством факсимильной связи: (815 52) 53-516; справочный телефон администратора МАУ 
«МФЦ»: (815 52) 54-660, официальный сайт МАУ «МФЦ» - olenegorsk.mfc51.ru.

МАУ "МФЦ" осуществляет прием Заявителей:
1) в городе Оленегорске в соответствии с графиком:
- понедельник, среда, четверг – с 08:00 до 18:00;
- вторник, пятница – с 10:00 до 20:00;
- суббота – с 10:00 до 15:00.
- воскресенье, праздничные дни — выходной;
2) в н.п. Высокий (ул. Сыромятникова, д. 13) в соответствии с графиком:
- вторник, среда – с 09:30 до 16:00;
- в остальные дни приема нет;
- воскресенье, праздничные дни — выходной.
Предоставляемая информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
Информация предоставляется по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о сроках приема и выдачи документов;

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
При ответах на устные обращения, телефонные звонки специалисты МАУ «МФЦ» подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. Время телефонной консультации не должно превышать 5 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

В случае если сотрудник МАУ «МФЦ», ответивший на звонок, не может сам ответить на поставленные вопросы и не знает, кто мог бы представит исчерпы-
вающую информацию по существу, он предлагает позвонившему оставить свой номер телефона либо перезвонить через 30 минут, в течение которых необходимо 
найти ответы на поставленные вопросы. Если обратившийся оставил свой номер телефона, сотрудник, разговаривавший с ним, обязан в течение не более 30 
минут перезвонить и предоставить информацию по существу обращения.

Информирование о ходе предоставления государственной или муниципальной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с Заявителями, 
а также с использованием почтовой и телефонной связи, а также через сайт МАУ «МФЦ».

7. Информация о месте нахождения и графике работы работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, участвующих в организации предоставления муниципальной 
услуги:

184530, Мурманская область, город Оленегорск, проспект Ленинградский, дом 5, кабинет № 21, телефон (815 52) 57-328. Адрес электронной почты – 
ugholen@admol.ru.

Номер телефона/факса для направления обращений посредством факсимильной связи: (815 52) 51-600.
МКУ «УГХ» г. Оленегорска осуществляет прием Заявителей в соответствии с графиком:
- понедельник, среда, пятница – с 09:00 до 16:00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), графике (режиме) работы МКУ «УГХ» г. Оленегорска, информация о про-

цедуре предоставления муниципальной услуги, а также актуальные изменения по ним размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

Бесплатной справочной службой и телефоном-автоинформатором МКУ «УГХ» г. Оленегорска не располагает.
8. При осуществлении консультирования при личном обращении работник отдела представляется, называя наименование органа, должность, свои фами-

лию, имя, отчество; дает ответы на задаваемые Заявителем вопросы; ведет разговор в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса; информи-
рует Заявителя о невозможности предоставления сведений, если поставленные им вопросы не входят в компетенцию работника отдела и разъясняет ему право 
обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.

Работник отдела информирует Заявителя о возможных способах получения муниципальной услуги:
- лично Заявителем;
- через МАУ «МФЦ»;
- посредством почтовых или электронных отправлений.
При ответе на телефонные звонки и при устном обращении работник отдела дает ответ Заявителю в пределах своей компетенции. Максимальное время 

индивидуального устного консультирования не должно превышать 5 минут.
Если работник отдела не может самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан 

предложить Заявителю выбрать один из вариантов дальнейших действий:
а) изложить суть обращения в письменной форме;
б) обратиться в иное удобное для Заявителя время для консультации;
в) получить необходимую консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному Заявителем.
9. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при наличии письменного заявления, направленного в МКУ «УГХ» г. Оленегорска по-

средством почтового отправления, личного предоставления, представления через МАУ «МФЦ» либо в электронной форме.
Ответ Заявителю предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ под-

писывает начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска (или должностное лицо, исполняющее обязанности начальника на период его отсутствия).
Ответ Заявителю направляется в письменной форме не позднее 10 дней со дня поступления заявления по почтовому адресу, указанному в запросе. Кроме 

того, ответ дается по факсу или по электронной почте, если просьба об этом содержится в заявлении.
В случае, если подготовка ответа требует уточнения путем направления соответствующих запросов в иные уполномоченные органы (организации) либо 

дополнительных консультаций, по решению начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска (или должностного лица, исполняющего обязанности начальника на период 
его отсутствия) срок рассмотрения письменных обращений продлевается на срок, не более 30 дней, с письменным уведомлением Заявителя о продлении срока 
рассмотрения его обращения.

Заявителю в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, работник отдела направляет письменное уведомление о 
продлении срока рассмотрения его обращения, с указанием временного периода рассмотрения обращения.

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в печатных средствах массовой информации, 
размещения информации на информационных стендах, размещенных в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, в МАУ «МФЦ», официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг: http://51.gosuslugi.ru.

На информационных стендах размещается следующая информация:
- перечень нормативных правовых актов, извлечения из текста содержащие нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
- текст Регламента с приложениями (полная версия);
- перечень представляемых документов.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функциональны. Текст материалов, размещаемых на стендах, 

должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
10. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Оленегорска города с подведомственной территорией (далее – Ад-

министрация города).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется структурным подразделением Администрации города — Комитетом по управле-

нию муниципальными имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее – КУМИ).
Организационные мероприятия при предоставлении муниципальной услуги (прием заявления и прилагаемых документов, выдача расписки в приеме доку-

ментов, направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия (при необходимости), подготовка проекта решения о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, регистрация и учет обращений Заявителей, выдача результата муниципальной услуги) 
выполняет МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Организационные мероприятия при предоставлении муниципальной услуги в части приема заявления и прилагаемых документов, выдаче расписки в 
приеме документов, регистрации и учете обращений Заявителей, выдаче результата муниципальной услуги выполняет также МАУ «МФЦ».

12. Для принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения создается постоянно 
действующая межведомственная комиссия по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее - Комиссия). Состав и порядок 
работы Комиссии утверждается постановлением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.

13. МКУ «УГХ» г. Оленегорска в процессе организации муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает документы и 
информацию в следующих организациях:

- Государственном унитарном предприятии технической инвентаризации Мурманской области;
- Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области;
- подразделениях Администрации города Оленегорска;
- управляющих компаниях и товариществах собственников жилья;
- организациях, выдавших технические условия на переустройство;
- экспертных, проектно-изыскательских организациях.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
14. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:

Продолжение. Начало в № 20.

Продолжение. Начало на 6-й, 9-й стр.
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Продолжение на 17-й стр.

Официально
Продолжение. Начало на 15-й стр.

- направление Заявителю документа (решения) о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложение № 4 к настоящему 
Регламенту);

- выдача акта приемочной комиссии по завершению переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, подтверждающего завершение переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения после комиссионной приемки работ (приложение № 7 к настоящему Регламенту);

- направление Заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (приложение № 5 к настоящему Регла-
менту).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
15. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 дней со дня поступления в МКУ «УГХ» г. Оленегорска документов, обязанность по 

предоставлению которых возложена на Заявителя.
Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных документов, не позднее 45 дней со 
дня представления документов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя

В случае представления Заявителем документов через МАУ «МФЦ», срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МАУ «МФЦ» таких документов в МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Регистрация запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации 1
- Жилищным кодексом Российской Федерации;2
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 4;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланиров-

ке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;5
- Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегор-

ска с подведомственной территорией от 20.07.2010 № 01-44рс;6
- постановлением Администрации города Оленегорска c подведомственной территорией от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей»;7
- настоящим Регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее — 

Заявитель) предоставляет в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, либо через МАУ «МФЦ»:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения (приложение № 2 к настоящему Регламенту);
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нота-

риальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих пере-

устраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если Заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4) и 6) настоящего пункта, а также в случае, если право на помещение, 
которое необходимо перепланировать или переоборудовать, зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, документы, предусмотренные подпунктом 2) настоящего пункта.

18. Заявление и вышеуказанные документы могут быть представлены в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) правительства Мурманской области, которые направляются Заявителем с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая региональный портал государственных 
и муниципальных услуг.

19. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, либо через МАУ «МФЦ» документы, указанные в подпунктах 
2), 4), 6) пункта 17, в том числе в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регионального портала 
государственных и муниципальных услуг.

Документы, представляемые Заявителем в электронном виде по собственной инициативе, направляются на адрес электронной почты МКУ "УГХ" г. Оле-
негорска (е-mail: ugholen@admol.ru) в виде отсканированных копий с сохранением цветопередачи оригиналов документов в одном из форматов: PDF, TIF, JPEG, 
заверенные в установленном законодательством порядке усиленной квалифицированной электронной подписью.

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом 
оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи (в случае, если представитель Заявителя действует на основании доверенности).

Заявление и прилагаемые документы представляются Заявителем (представителем Заявителя) в МКУ «УГХ» г. Оленегорска или МАУ «МФЦ» по месту 
нахождения жилого помещения.

При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю Заявителя, оформлен-
ная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заявление в форме электронного документа подписывается Заявителем либо представителем Заявителя с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи. При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надле-
жащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель Заявителя действует на основании доверенности).

В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или представителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответ-
ственно личность Заявителя или представителя Заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает рек-
визиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его 
полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

20. Оснований для отказа заявителю в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлено.
21. Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде является:
- отсутствие электронной подписи;
- если в результате проверки простой или усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности;
- наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в документе, средствами программного обеспечения, на-

ходящегося в свободном доступе.
22. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения допускается в случае:
1) непредставления определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации документов, обязанность по представлению которых с 

учетом части 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации возложена на Заявителя;
2) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 

органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения 
такого ответа уведомил Заявителя о получении такого ответа, предложил Заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации и не получил от 
Заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания
23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
24. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям действующих санитарных норм и правил.
Кабинет приема Заявителей оборудуется стульями, поверхностью для письма и раскладки документов.
У входа в кабинет должна быть размещена информационная табличка с указанием:
- номера кабинета;
- режима приема Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Место ожидания в очереди и оформления документов находится вблизи кабинета приема и оборудуется стульями, поверхностями для письма, информа-

ционными стендами.
На информационных стендах размещается следующая информация:
- образец заполнения заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
25. Инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
2) возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, 

входа в такие объекты и выхода из них;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла - коляски и при не-

обходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
8) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и ис-

пользованию объектов наравне с другими лицами.
26. Указанные в подпунктах 1), 2), 3), 5), 8) пункта 25 настоящего Регламента условия обеспечиваются в МАУ «МФЦ» для маломобильных групп населения, 

включая инвалидов использующих кресла-коляски.
2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
27. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность информации о предоставляемой услуге;
- простота и ясность информационных материалов;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб;
- культура обслуживания (вежливость, этичность).
28. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения указаны в прилагаемой таблице.
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

указаны в прилагаемой таблице № 1.
Таблица № 1

№ п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значе-
ние показателя (%)

1 2 3
Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1. % заявителей, удовлетворенных графиком работы МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» 100
Показатели качества предоставления муниципальной услуги

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставления услуги в установленный срок с 
момента приема документов) 100

3. Количество обоснованных жалоб 0
4. Наличие на информационных стендах информационных и инструктивных материалов 100
5. Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой услуге 100

6. Полнота и ясность изложения информационных и инструктивных документов (% заявителей, обратившихся за консуль-
тацией) 100

7. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью, этичностью) работников 100
8. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда работников (профессиональное мастерство) 100

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
29. Бланк заявления на получение муниципальной услуги в электронном виде размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
olenegorsk.gov-murman.ru, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг: http://51.gosuslugi.ru.
30. При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети Интернет, заявление должно быть подписано электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

31. При обращении Заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме перечень классов средств электронных подписей и удостове-
ряющих центров, допустимых для совершения указанных действий, определяется в соответствии с приказом ФСБ РФ от 27.12.2011 № 798 «Об утверждении 
требований к средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра».

32. При предоставлении муниципальной услуги направление межведомственных запросов о представлении документов и информации для осуществления 
деятельности, не связанной с предоставлением данной муниципальной услуги не допускается, а должностные лица, направившие необоснованные межведом-
ственные запросы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33. Межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления данной муниципальной услуги с использова-
нием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения 
которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены Заявителем, следующие сведения, 
если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 

номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказан-
ного Федерального закона).

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и информации, связанной с 
предоставлением данной муниципальной услуги не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.

3.1. Административные процедуры, состав, последовательность и сроки выполнения
34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация и проверка наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- проверка документов на соответствие требованиям законодательства и получение согласований, необходимых для принятия решения по предоставлению 

муниципальной услуги;
- принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных в жилых зда-

ниях;
- выдача (направление) результатов предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность действий предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» отраже-

на в блок-схеме согласно приложению N 1 к настоящему Регламенту.
3.1.1. Прием, регистрация и проверка наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
35. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является поступление в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» заявления 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (Приложение № 2 настоящего Регламента), с комплектом документов в соответствии 
с пунктом 17 настоящего Регламента, направленного Заявителем (представителем Заявителя):

- на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляется Заявителем (предста-
вителем Заявителя) лично;

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной госу-
дарственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) или региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал адресной системы).

36. Работник МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за делопроизводство или работник МАУ «МФЦ», принимающий заявление и прилагаемые до-
кументы:

- устанавливает личность Заявителя или его представителя путем проверки подлинности документа, удостоверяющего личность, проверяет полномочия 
Заявителя (представителя Заявителя);

- проверяет комплектность представленных документов, правильность оформления заявления на соответствие установленным требованиям к форме и 
содержанию, проверяет соответствие приложенных документов перечню, отраженному в заявлении;

- при отсутствии у Заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает Заявителю собственноручно заполнить заявление;
В день принятия заявления и документов от Заявителя:
а) работник МАУ «МФЦ» передает документы, предоставленные Заявителем, директору МАУ «МФЦ» (в его отсутствие - лицу, исполняющему его обязан-

ности на период его отсутствия) для визирования с целью их направления в МКУ «УГХ» г. Оленегорска в порядке межведомственного взаимодействия;
б) работник МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за делопроизводство, передает документы, предоставленные Заявителем, начальнику МКУ «УГХ» 

г. Оленегорска (в его отсутствие - лицу, исполняющему его обязанности на период его отсутствия) для визирования с целью их направления работнику отдела.
Максимальный срок выполнения действий – не более 15 минут на одного Заявителя.
Заявителю (уполномоченному лицу Заявителя) при приеме документов работником МКУ «УГХ» г. Оленегорска или работником МАУ «МФЦ» выдается рас-

писка в получении заявления и прилагаемых документов по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Регламенту. Расписка выдается лично Заявителю 
(уполномоченному лицу Заявителя), или направляется почтовым отправлением, или по адресу электронной почты, указанному в заявлении, в течение 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации заявления.

Максимальный срок выполнения действий – 3 дня.
3.1.2. Проверка документов на соответствие требованиям законодательства и получение согласований, необходимых для принятия решения по 

предоставлению муниципальной услуги
37. Основанием для начала исполнения административной процедуры, является получение работником отдела заявления и документов с резолюцией на-

чальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска (лица, исполняющего обязанности начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска на период его отсутствия) о проведении процедуры 
рассмотрения.

Работник отдела:
- проверяет правильность заполнения заявления и наличие документов;
- проверяет содержание и состав разделов проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее - проект) на соответствие требова-

ниям законодательства;
- по результатам проверки наличия документов, если документы, указанные в подпунктах 2), 4), 6) пункта 17 настоящего Регламента не были представлены 

Заявителем по собственной инициативе, работник отдела в течение 3 дней с момента поступления документов на исполнение запрашивает в порядке межведом-
ственного взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения):

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимость;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
Результатом административной процедуры является завершение проверки документов на соответствие требованиям законодательства и получение со-

гласований, необходимых для принятия решения для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий — 10 дней.
3.1.3. Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных 

в жилых домах
38. Осуществление административной процедуры производится в следующем порядке:
1) Работник отдела, ответственный за исполнение муниципальной услуги, вносит в журнал регистрации информацию о принятии документов к рассмотре-

нию и направляет полученный комплект документов на рассмотрение Председателю КУМИ, являющемуся Председателем комиссии по согласованию переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения (далее-Комиссия);

2) При получении заявления и документов, Председатель Комиссии принимает решение об организации заседания Комиссии и поручает секретарю Ко-
миссии провести организационные действия по сбору членов Комиссии, установке места, даты, времени проведения заседания Комиссии и доведения данной 
информации о заседании до всех членов Комиссии;

3) В день заседания Председатель Комиссии и члены Комиссии рассматривают заявление с прилагаемыми документами и поступившие документы и (или) 
информацию в рамках межведомственного взаимодействия, после чего принимают рекомендательное решение о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировке жилого помещения. Решение Комиссии оформляется протоколом;

4) Секретарь Комиссии оформляет в течение одного рабочего дня протокол заседания Комиссии и направляет Председателю Комиссии или лицу, его за-
мещающему;

5) Председатель Комиссии или лицо его замещающее, в течение одного рабочего дня подписывает протокол Комиссии и направляет в МКУ «УГХ» 
г.Оленегорска;

6) Начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска (лицо, исполняющее обязанности начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска на период его отсутствия) отписывает 
полученный протокол Комиссии работнику отдела, который на основании этого документа оформляет проект одного из следующих решений:

- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме приложения № 4 к настоящему Регламенту;
- решение об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения в форме приложения № 5 к настоящему Регламенту с 

указанием причин отказа;
7) Подготовленный проект решения работник отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет на подпись Председателю 

КУМИ;
8) Председатель КУМИ в течении двух рабочих дней подписывает решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения и передает его в зависимости от ранее высказанного пожелания Заявителя в МКУ «УГХ» г. Оленегорска или в МАУ «МФЦ».
Максимальный срок выполнения действий — 25 дней.
3.1.4. Выдача (направление) результатов предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МКУ «УГХ» г. Оленегорска или МАУ «МФЦ» подписанного Председате-

лем КУМИ решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
На основании поступивших документов работник отдела или работник МАУ «МФЦ» вносит информацию о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в ее предоставлении в соответствующий журнал учета.
40. Выдача Заявителю решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения работником 

МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственным за делопроизводство или работником МАУ «МФЦ», производится в срок не позднее, чем через три рабочих дня со 
дня принятия решения.

Работник МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за делопроизводство или работник МАУ «МФЦ» направляет Заявителю подписанное решение о со-
гласовании или об отказе переустройства и (или) перепланировке жилого помещения одним из способов, указанным в заявлении:

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, 
региональных порталов или портала адресной системы;

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи Заявителю (представителю Заявителя) лично под расписку либо направления документа 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

Максимальный срок выполнения действий — 7 дней.
3.2. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
41. Основанием для начала завершения переустройства и (или) перепланировки жилых помещений является поступление в МКУ «УГХ» г.Оленегорска 

заявления от Заявителя по форме согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту.
К заявлению прилагаются акты на скрытые работы (при необходимости).
Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения после комиссионной приемки работ подтверждается актом приемочной комиссии, 

являющейся постоянно действующим органом, состав которой утвержден распоряжением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.
42. Поступившее заявление начальник МКУ «УГХ» города Оленегорска (лицо, исполняющее обязанности начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска на период 

его отсутствия) отписывает работнику отдела с указанием об организации проведения приемочной комиссии по приемке работ. Работник отдела посредством 
телефонной связи уведомляет Заявителя (или его представителя) и членов приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченной перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения и согласовывает дату, место и время комиссионного осмотра.

После комиссионного проведения осмотра законченной перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, приемочная комиссия принимает одно 
из следующих решений:

- о соответствии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения проектной документации, и завершении переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения и составляет акт приемочной комиссии по завершению переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

- о несоответствии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения проектной документации.
43. Акт приемочной комиссии, заполненный по форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту, подтверждает окончание переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения.
В случае выявления фактов несоответствия переустройства и (или) перепланировки жилого помещения проектной документации, приемочной комиссией 

составляется промежуточный акт в 2 экземплярах с указанием выявленных несоответствий проектной документацией по переустройству и (или) перепланировки 
жилого помещения. По одному экземпляру акта выдается Заявителю и приобщается к делу в МКУ «УГХ» г. Оленегорска. Промежуточный акт приемочной комис-
сии не подтверждает завершение переустройства и (или) перепланировки.

44. Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения выдается или направляется 
Заявителю в порядке, предусмотренном для выдачи результата муниципальной услуги Заявителю в течение 3 рабочих дней.

Акт приемочной комиссии составляется в четырех экземплярах, по одному из которых направляется:
- в организацию, управляющую жилым домом, в котором находится жилое помещение;
- Заявителю;
- в орган регистрации прав;
- в дело.
Максимальный срок выполнения действий – 7 дней.
45. Административные процедуры при приеме и регистрации заявления и документов в электронном виде.
В течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и документов специалист МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за прием заявления и до-

кументов в электронной форме, проводит проверку полноты и правильности их заполнения, а также достоверности электронной подписи, которой подписаны 
заявление и документы и по итогам окончания проверки:

1) распечатывает заявление и документы (при необходимости);
2) регистрирует заявление и документы;
3) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя с использованием системного криптографического программ-

ного обеспечения;
4) формирует уведомление о приеме заявления и документов, подписывает уведомление усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-

моченного лица;
5) отправляет уведомление о приеме заявления и документов Заявителю;
6) выполняет дальнейшие действия в соответствии с административными процедурами, указанными в пунктах 37 - 40 настоящего Регламента.
7) результат муниципальной услуги (один экземпляр подписанного решения о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения или об отка-

зе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и приложением отсканированных копий представленных документов) отправляется на 
электронный адрес Заявителя, указанный в заявлении.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 45 дней.
46. О ходе рассмотрения заявления, полученного через портал государственных и муниципальных услуг, работник МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответствен-

ный за делопроизводство обязан направлять информацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного лица на портал государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном Администрацией города.

4. Формы контроля за исполнением административного Регламента.
4.1 Порядок осуществления текущего контроля
47. Порядок осуществления текущего контроля за решениями, действиями работников и должностных лиц МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» при 

организации предоставления муниципальной услуги устанавливается начальником МКУ «УГХ» г. Оленегорска, директором МАУ «МФЦ» (или соответственно 
должностным лицом, исполняющим обязанности руководителя на период его отсутствия).

4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
48. Проведение плановых и внеплановых проверок за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами на-

стоящего Регламента, устанавливается Главой города Оленегорска с подведомственной территорией.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (те-

матические проверки).
Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению Заявителя. Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года.
По результатам проведенных проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, составляет соответствующий акт, дает указания по устране-

нию выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.
4.3 Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц муниципального учреждения
49. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.
Работники МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги
50. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем направления в Адми-

нистрацию города:
- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальной услуги;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе сотрудников, ответственных за организацию и предоставле-

ние муниципальной услуги;
- жалоб по фактам нарушения работниками МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», должностных лиц Администрации города, ответственных за организа-

цию предоставления муниципальной услуги, прав, свобод или иных законных интересов граждан.
51. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется постановлением Администрации города в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», решений должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги
5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование
52. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в порядке, установленном статьей 11.2. «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

жалобы» Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», являются решения, действия 
(бездействие) должностных лиц КУМИ, работников МКУ «УГХ» г.Оленегорска, работников МАУ «МФЦ», ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия):
- работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, работников МАУ «МФЦ», должностных лиц Администрации обратившись с жалобой (по форме, указанной в 

Приложении № 8 к настоящему Регламенту) в Администрацию города на имя Главы города Оленегорска (или лица, исполняющего обязанности Главы города 
Оленегорска на период его отсутствия).

________________________________

1 Собрание законодательства РФ, 26.01.2009 №4 ст. 445
2 Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1) ст.4
3"Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822,
4"Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179,
5"Собрание законодательства РФ", 09.05.2005, N 19, ст.1812,
6 Заполярная Руда, № 31/1, 07. 08.2010
7 Заполярная руда, № 8/1, 26.02.2011
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Продолжение. Начало на 15-й, 16-й стр.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

через виртуальную приемную на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией olenegorsk.gov-murman.ru, а также с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг http://51.gosuslugi.ru, а также может быть принята в Администрации города при личном приеме Заявителя.

53. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, дейст вий (бездействия) в отношении работников МКУ «УГХ» г. 
Оленегорска, работников МАУ «МФЦ» является поступление жалобы в адрес Администрации города.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) в отношении должностных лиц Админи-
страции является поступление жалобы на имя Главы города Оленегорска с подведомственной территорией (лица, исполняющего обязанности Главы города 
Оленегорска на период его отсутствия).

54. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо фамилию, имя, отчество, должность лица, действия (бездействие) которого об-

жалуются,
- фамилию, имя отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях действиях (бездействии) должностного лица при организации и предоставлении муниципальной услуги;
- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с действием (бездействием) должностного лица при организации и предоставлении муниципальной 

услуги.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба подлежит регистрации в журнале входящей документации Администрации города в установленном порядке.
Дубликатные обращения Заявителей (обращения, повторяющие предыдущие, на которые ранее был дан ответ) не рассматриваются. В случае поступления 

дубликатных обращений Заявителю в течении 7 дней со дня поступления обращения направляется уведомление о ранее данных ответах с приложением копии 
этих ответов.

Жалоба, поступившая в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим регламентом. Жалоба оформля-
ется в соответствии с пунктом 52 Регламента.

В день получения жалобы в электронной форме специалист, ответственный за прием документов в электронной форме, с использованием программного 
обеспечения формирует извещение о получении жалобы подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью и отправляет его заявителю.

Администрация города Оленегорска вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов, если:
- в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 

его семьи, сообщив гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом, в семидневный срок со дня регистрации обращения;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения уведомляется гражданин, 
направивший обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Результатом досудебного обжалования является:
- решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения;
- решение об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы, Заявителю в письменной 

форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2. Судебное обжалование.
55. Заинтересованные лица могут обжаловать в суд решения и действия (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, установленной 
процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту

Блок-схема последовательности административных процедур предоставления 
муниципальной услуги

Прием, регистрация и проверка наличия документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

Срок выполнения - 3 дня

Проверка документов на соответствие требованиям законодательства 
и получение согласований, необходимых для принятия решения по 

предоставлению муниципальной услуги
Срок выполнения - 10 дней

Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 

расположенных в жилых зданиях
Срок выполнения - 25 дней

Выдача (направление) результатов предоставления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

Срок выполнения - 7 дней

 

 

 

Приложение № 2
к административному регламенту

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

от ___________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники

______________________________________________________________________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

______________________________________________________________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Примечание: Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, 
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, 
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 
правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________________________________________________

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (и) жилого помещения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(права собственности, договора найма,
договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Срок производства ремонтно-строительных работ с “ ” 200 г.
по “ ” 20 г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с по
часов в ________________ дни.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального 
образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма
от « ________»________________ ____ г. №___________:
С 

№
п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность 

(серия, номер, кем и когда выдан) Подпись * Отметка о нотариальном заверении 
подписей лиц

1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном 

виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ___________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

на листах;

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на __________ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на ___________ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры) на _____________ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого 
помещения, на ______________ листах (при необходимости);
_____________________________________________________________________________________________________________________________
6) иные документы:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:

“ ” 200 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

“ ” 200 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

“ ” 200 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

“ ” 200 г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)_______________

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре 
в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на 
праве собственности – собственником (собственниками).
______________________________________________________________________________________________________________________________

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме 
“ ” 200 г.
Входящий номер регистрации заявления
___________________________________________________________________________________________________________________________

Выдана расписка в получении документов 
“ ” 200 г.

№ ___________________________________________________

Расписку получил 
“ ” 200 г.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя)

_____________________________________________________
         (должность,

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

Приложение № 3
к административному регламенту

Кому _________________________________________
(Ф.И.О. Заявителя)

______________________________________________
(адрес почтового отправления)

РАСПИСКА №______
Работником МКУ «УГХ» г. Оленегорска (работником МАУ «МФЦ»)

   (ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 (Фамилия И.О. работника)
для оформления решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(город, улица, № дома, № квартиры)
получены следующие документы:

1. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения на ______ листах.
2. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения на ______ листах.
3. Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих 

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма) на ______ листах.

По межведомственным запросам будут получены следующие сведения и документы согласно прилагаемому перечню:
_____________________________________________________________________________________

подпись (расшифровка подписи)
____________________________________________

дата выдачи расписки

Приложение № 4
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ № 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
______________________________________________________________________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)
по адресу:

, занимаемых (принадлежащих)

(ненужное зачеркнуть)на основании:
______________________________________________________________________________________________________________________________

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на

______________________________________________________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить1*:

срок производства ремонтно-строительных работ с “ ” 20 г.
по “ ” 20 г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с по

часов в __________________________________________________________ дни.
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной 
документацией) и с соблюдением требований
______________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
______________________________________________________________________________________________________________________________

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений).

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно -строительных работ и подписание акта о завершении 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить 
подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения
______________________________________________________________________________________________________________________________

и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,
осуществляющего согласование)

Глава города Оленегорска с
подведомственной территорией   ______________________________________________________________

                                                                                                                       (подпись должностного лица, расшифровка подписи)
          
                                                                                                                                                  М.П.

Получил: “ ” 20 г. (заполняется в случае получения 
решения лично)(подпись заявителя или уполномоченного лица 

заявителей)
Решение направлено в адрес заявителя(ей) “ ” 20 г.
(заполняется в случае направления
решения по почте)

______________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес

1 * Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением.
В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных 

работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.

Приложение № 5
к административному регламенту

Кому
(фамилия, имя, отчество — для граждан;

полное наименование организации —

для юридических лиц)

Куда
(почтовый индекс

и адрес заявителя

согласно заявлению о переводе)
РЕШЕНИЕ

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Администрация города Оленегорска в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией, рассмотрев Ваше обращение, приняло решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(город (село, н.п., ж/д станция), область, № дома, № корпуса, № квартиры)
по причине
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается причина отказа с обязательной ссылкой на нарушения,
Предусмотренные статьей 21 Регламента)

Настоящее решение Вы можете обжаловать в судебном порядке на основании части 3 статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Глава города Оленегорска с
подведомственной территорией   _____________________________________________________________

                                                                                                                            (подпись должностного лица, расшифровка подписи)
           

                               М.П.
Получил: "____" _______ 20___ г. ___________________________________________________ 
  (подпись заявителя или уполномоченного лица в случае получения решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя (ей) "____" ___________________________ 20______ г.
  (заполняется в случае направления решения по почте)
__________________________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))
Ф.И.О. исполнителя

Продолжение следует.
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МУП «ОТС» информирует

МУП «Оленегорские тепловые сети» (далее 
— МУП «ОТС») информирует, что с 1 мая 2017-
го года между МУП «ОТС» и управляющей ком-
панией ООО «Наш город» расторгнут договор 
теплоснабжения и поставки горячей воды для 
предоставления коммунальных услуг потреби-
телям в связи с прекращением деятельности  
управляющей компании.

В связи с этим, МУП «ОТС» заключает пу-
бличный Договор на предоставление комму-
нальных услуг (отопления и горячего водоснаб-
жения) напрямую с собственниками следую-
щих жилых домов:

 ул. Ветеранов, д. 5, 6
 ул. Высокая,  д. 9
 ул. Горняков, д. 5
 ул. Кирова, д. 12, 16
 ул. Мира, д. 8, 10, 11, 25, 27, 28, 30
 ул. Строительная, д. 11, 70, 73
 ул. Южная, д. 4а
Публичный Договор опубликован на 

интернет-сайте: муп-отс.рф.
Каждый желающий может оформить данный 

Договор в письменном виде, обратившись для 
этого в МУП «ОТС» по адресу: 184536,  г. Олене-

горск, ул. Бардина, д. 25а, служба по энергос-
быту и энергонадзору, контактный телефон 
(81552) 54-001. Договор может считаться заклю-
ченным при фактическом потреблении услуг (да-
лее — конклюдентные действия).

С мая 2017-го года оплату за коммунальные 
услуги (отопление, воду для горячего водоснаб-
жения, подогрев воды) необходимо производить 
напрямую в адрес МУП «ОТС» на основании 
выставленных платежных документов Олене-
горским расчетно-вычислительным центром 
(ООО «ОРВЦ»).

Данные по потреблению индивидуальных 
счетчиков горячего и холодного водоснабже-
ния за май 2017-го года необходимо передать 
в МУП «Городская управляющая компания», на 
которую возложена обязанность по содержанию 
общего имущества в многоквартирном доме:

- по телефону 62-355;
- е-mail: OLEN.MUPGUK@yandex.ru;
- почтовые ящики по адресам:  ул. Энер-

гетиков, 3 (ООО «ОРВЦ);  ул. Бардина, 25А 
(МУП «ОТС»).

 Администрация 
МУП «Оленегорские тепловые сети».

МУП «Оленегорские тепловые сети» (да-
лее — МУП «ОТС») информирует, что с 1 
июня 2017-го года между МУП «ОТС» и ООО 
«Виком» расторгнут договор теплоснабжения 
и поставки горячей воды для предоставления 
коммунальных услуг потребителям.

В связи с этим МУП «ОТС» заключает 
публичный Договор на предоставление ком-
мунальных услуг (отопления и горячего водо-
снабжения) напрямую с собственниками сле-
дующих жилых домов:

1.  Бардина, 44
2.  Космонавтов, 8
3.  Ленинградский, 7
4.  Молодежный, 19
5.  Пионерская, 6
6.  Пионерская, 7
7.  Пионерская, 9
8.  Пионерская, 14
9.  Строительная, 29
11.  Строительная, 48
12.  Строительная, 51
13.  Строительная, 53
14.  Южная, 5

15.  Южная, 9 а
16.  Бардина, 50
17.  Советская, 4
18.  Южная, 7 а
Публичный Договор опубликован на 

интернет-сайте: муп-отс.рф.
Каждый желающий может оформить дан-

ный Договор в письменном виде, обратившись 
для этого в МУП «ОТС» по адресу: 184530,  г. 
Оленегорск, ул. Бардина, д. 25а, служба по 
энергосбыту и энергонадзору, контактный 
телефон 8 (815-52) 54-001.

За июнь 2017-го года оплату за комму-
нальные услуги (отопление, воду для горячего 
водоснабжения, подогрев воды) необходимо 
производить напрямую в адрес МУП «ОТС» на 
основании выставленных платежных докумен-
тов Оленегорским расчетно-вычислительным 
центром (ООО «ОРВЦ»).

Данные по потреблению индивидуальных 
счетчиков горячего и холодного водоснаб-
женияза июнь 2017-го года необходимо по-
прежнему передать в ООО «Виком».

Администрация 
МУП «Оленегорские тепловые сети».

Вниманию жителей города! Вниманию собственников и пользователей помещений
многоквартирных домов ООО «В иком»!

ДОГОВОР № ____
поставки тепловой энергии и горячей воды
г. Оленегорск                                               «____» ____________ 20___ г.

Муниципальное унитарное предприятие «Оленегорские тепло-
вые сети» муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области (МУП «ОТС»), 
именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая организация, в лице 
Морошкиной Екатерины Викторовны, действующей на основании 
Доверенности № 363 от 01.12.2016 г., с одной стороны, и ___________
____________________________________________________________
______ паспорт серия ______ № ___________ выданный _______ года, 
именуемый в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий До-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Настоящим Договором Теплоснабжающая 

организация обязуется осуществлять поставку Потребителю тепло-
вую энергию и горячую воду для нужд отопления и горячего водоснаб-
жения жилых помещений:
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2 Номер и дата свидетельства о 
праве собственности/Реквизиты 

Договора
социального или коммерческого 

найма жилого помещения

г. Оленегорск Свидетельство о государственной 
регистрации права

, а Потребитель обязуется оплачивать принятую тепловую энергию и горя-
чую воду согласно тарифам, установленным действующим законодатель-
ством, в порядке установленном Договором.

1.2. Местом исполнения обязательств (точка поставки) Теплоснабжаю-
щей организации является точка поставки, которая располагается на грани-
це эксплуатационной ответственности Потребителя с Теплоснабжающей 
организацией — граница раздела внутридомовых инженерных систем и 
централизованных сетей теплоснабжения.

1.3. При выполнении настоящего Договора, Стороны обязуются руко-
водствоваться Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011 и другими нормативными актами, имеющими обяза-
тельную силу для обеих сторон, а также настоящим Договором.

2. Права и обязанности Теплоснабжающей организации
2.1. Теплоснабжающая организация обязана:
2.1.1. Поставлять Потребителю тепловую энергию и горячую воду над-

лежащего качества в соответствии с требованиями Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утв. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 (ред. от 27 февраля 2017 г.).

2.1.2. Производить начисление, сбор, перерасчет платежей за комму-
нальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

2.1.3. Информировать Потребителя об изменении размеров уста-
новленных платежей стоимости предоставляемых коммунальных услуг не 
позднее, чем за 30 дней до даты предоставления платежных документов, на 
основании которых платежи будут вноситься в другом размере.

2.1.4. Принимать участие в комиссионных проверках по установлению 
фактов предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водо-
снабжению ненадлежащего качества.

2.2. Теплоснабжающая организация вправе:
2.2.1. Требовать от Потребителя внесение платы за потребленную 

тепловую энергию и теплоноситель и уплаты неустоек (штрафов, пеней) в 
сроки и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации;

2.2.2. Ограничивать или прекращать подачу горячей воды в случаях, 
предусмотренных правилами приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации;

2.2.3.Требовать допуска в заранее согласованное с Потребителем вре-
мя в занимаемое помещение представителей Теплоснабжающей организа-
ции для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 
оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки 
устранения недостатков предоставления коммунальных услуг — по мере не-
обходимости, а для ликвидации аварий — в любое время;

2.2.4. Осуществлять проверку достоверности передаваемых Потреби-
телем Теплоснабжающей организации сведений о показаниях индивиду-
альных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), 
установленных в жилых помещениях, путем посещения помещений, в кото-
рых установлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных 
приборов учета;

2.2.5.Запрашивать копии документов о факте установки индивидуаль-
ных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), 
установленных в жилых помещениях.

3. Права и обязанности Потребителя
3.1. Потребитель обязан:
3.1.1. Исполнять условия настоящего Договора, в том числе своевре-

менно и в полном объеме производить оплату потребленной тепловой энер-
гии на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых помещений, ука-
занных в п.1.1 Настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить сохранность пломб на индивидуальных приборах учета.
3.1.3. Допускать в заранее согласованное с Теплоснабжающей орга-

низацией время в жилое помещение представителей Теплоснабжающей 
организации, в том числе работников аварийных служб для осмотра техни-
ческого и санитарного состояния внутриквартирного оборудования.

3.1.4. Обеспечить доступ в жилое помещение для снятия показаний 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и рас-

пределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а 
также достоверности переданных Потребителем Теплоснабжающей орга-
низации сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В случае 
необеспечения Потребителем доступа Теплоснабжающей организации к 
указанным приборам учета, Теплоснабжающая организация вправе опре-
делять объем потребления тепловой энергии расчетным методом в порядке, 
установленным Правительством Российской Федерации.

3.2. Потребитель вправе:
3.2.1. Получать в необходимых объемах тепловую энергию и горячую 

воду надлежащего качества в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.2.2. В случае неполучения или получения коммунальных услуг по ото-
плению и горячему водоснабжению ненадлежащего качества сообщать об 
этом в управляющую (обслуживающую) организацию и Теплоснабжающую 
организацию.

4. Учет тепловой энергии и горячей воды
4.1. При наличие установленного коллективного (общедомового) прибо-

ра учета, объем тепловой энергии, поставляемой Теплоснабжающей орга-
низацией Потребителю, определяется согласно показаниям коллективных 
(общедомовым) приборов учета, установленных на границе сетей, входящих 
в состав общего имущества Потребителя в многоквартирном доме, с инже-
нерной сетью, входящей в многоквартирный дом. Общий объем потреблен-
ной тепловой энергии, определенный исходя из показаний коллективных 
(общедомовых) приборов учета, распределяется между Потребителями в 
многоквартирном доме в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. При отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии, 
количество тепловой энергии, полученной Потребителем, в точке постав-
ки определяется на основание нормативов, установленных Министерством 
энергетики и ЖКХ Мурманской области.

4.3. Объем индивидуального или общего (квартирного) потребления 
горячей воды производится на основании приборов учета. При отсутствие 
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета, объем поставки 
горячей воды производится на основании нормативов, установленных Мини-
стерством энергетики и ЖКХ Мурманской области.

5. Порядок расчета и внесение платы за коммунальные услуги 
по отоплению и горячему водоснабжению

5.1. Теплоснабжающая организация ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным, направляет Потребителю платежный документ 
с указанием суммы, подлежащей оплате в соответствии с п.5.4. настоящего 
Договора.

5.2. Расчетный период для оплаты за тепловую энергию и горячую воду 
устанавливается равным календарному месяцу.

Порядок оплаты тепловой энергии, расходуемой на отопление, опреде-
ляется постановлением Правительства Мурманской области.

5.2.1. При расчете стоимости потребленной тепловой энергии и горячей 
воды учитываются перерасчеты, связанные с предоставлением коммуналь-
ных услуг по отоплению и горячему водоснабжению ненадлежащего качества 
или с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

5.2.2. При расчете стоимости потребленной горячей воды за расчетный 
период, учитываются перерасчеты, связанные:

- с временным отсутствием Потребитель в занимаемом жилом поме-
щении, не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) при-
бором учета, если потребителем представлен акт обследования на предмет 
установления отсутствия технической возможности установки индивидуаль-
ного, общего (квартирного) прибора учета;

- с применением повышающего коэффициента при наличии техниче-
ской возможности установки индивидуального или общего квартирного при-
бора учета (повышающий коэффициент с 01.01.2017г. равен 1,5);

5.2.3. При наличии установленного общедомового прибора учета раз в 
год проводится перерасчет потребления тепловой энергии на отопление.

5.3. Размер платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему 

водоснабжению рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, 
установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, определен-
ном законодательством Российской Федерации о государственном регу-
лировании цен (тарифов).

5.4. Оплата тепловой энергии производится Потребителем в срок 
до 20 числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежного 
документа, выставленного Теплоснабжающей организацией в соответ-
ствии с п. 5.1.настоящего Договора.

5.5. Теплоснабжающая организация вправе привлекать третьих 
лиц для организации работ (услуг) по расчету и начислению платы за 
коммунальные услуги в части отопление, подогрев воды горячего водо-
снабжения на основании платежных документов, приему платежей от 
физических лиц.

6. Ответственность сторон
6.1. Теплоснабжающая организация и Потребитель несут ответ-

ственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обяза-
тельств в соответствии с настоящим Договором и действующим законо-
дательством Российской Федерации.

6.2. Теплоснабжающая организация несет ответственность за 
обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в объемах и с 
качеством, предусмотренными настоящим Договором, до границы раз-
дела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения.

6.3. Теплоснабжающая организация освобождается от ответствен-
ности за нарушение качества предоставления тепловой энергии, если 
это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.4. В случае нарушения срока оплаты за потребленную тепловую 
энергию Потребитель уплачивает неустойку в размере, определенном 
п.14 ст.155 ЖК РФ.

6.5. Оплата неустойки не освобождает Потребителям от оплаты по-
требленной тепловой энергии по настоящему Договору.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, раз-

решаются путем проведения переговоров.
При не достижении согласия по результатам переговоров Стороны 

передают разногласия на разрешение спора в судебном порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Прочие условия
8.1. При выполнении условий Настоящего Договора Стороны руко-

водствуются Гражданским и Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, Пра-
вилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также 
иными действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими вопросы эксплуатации жилищного фонда, 
теплоснабжения и предоставления коммунальных услуг.

8.2. Потребитель дает свое согласие Теплоснабжающей органи-
зации на обработку персональных данных, а также на передачу этих 
персональных данных третьим лицам в рамках Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 
«___» _________ 201__ года по «___» ___________ 201__ года.

8.4. Настоящий Договор считается ежегодно продленным на следую-
щий календарный год на тех же условиях, если за месяц до окончания 
срока действия Договора не последует заявления одной из сторон об от-
казе от настоящего Договора или его пересмотре.

8.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в 
силу с момента их акцепта Сторонами в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Теплоснабжающая организация Потребитель
Муниципальное унитарное предприятие «Оленегорские тепловые сети» муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

 Адрес: 184536, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 25а
Тел./факс: (8-815-52) 52-733, 57-023
E-mail: teplo@mupots.ru,
Сайт: муп-отс.рф

Адрес:
____________________________________________
тел.
____________________________________________
E-mail:
____________________________________________

ИНН: 5108900550
КПП: 510801001
ОГРН: 1025100676776
ОКПО: 48202121
ОКТМО: 47717000
р./счет: 40702810132160001700
Филиал «Санкт-Петербургский»
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044030786
к/с: 30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Начальник службы энергосбыта
и энергонадзора МУП «ОТС»
_________________________/ Е.В. Морошкина /
м.п.
«_____» ____________________ 201__ г.

Потребитель
__________________________/ ________________/
м.п.
«_____» ____________________ 201__ г.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн).

Квартирные переезды
(все направления).

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Ре
кл
ам

а

Реклама. Разное

Реклама

Ре
кл
ам

аА4; А3
А4;5;6

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

Документы 
предоставляются.
8-921-66-06-806.

Прокуратура информирует

11 июня  на рынке г. Оленегорск
Выставка-продажа верхней одежды:

 ветровки  от 1800 руб.
 весенние куртки, плащи от 1900 руб.

 весенние пальто от 3800 руб.           

А также распродажа женского трикотажа,      
скидки 30-50%

Спешите сделать выгодную покупку!
г. Ярославль Реклама

Теперь частные 
объявления 

вы можете найти 
в нашей группе 

«Вконтакте» 
https://vk.com/

zapruda

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.

Ответы на кроссворд в № 21
По горизонтали:
5. Тюнер. 6. Триер. 8. Тяжелоатлет. 13. Тодес. 14. Толстяк. 

15. Тариф. 18. Телепатия. 19. Токование. 20. Тиран. 21. Тавот. 
26. Телеканал. 27. Тяжеловес. 29. Топик. 30. Табаков. 31. Тинто. 
34. Тестостерон. 35. Ткань. 36. Титул.

По вертикали:
1. Тюфяк. 2. Телефония. 3. Третьяков. 4. Терем. 7. Томск. 

9. Тотем. 10. Телевидение. 11. Танатофобия. 12. Тихий. 16. Та-
ракан. 17. Токарев. 22. Тенор. 23. Тарантино. 24. Тяготение. 25. 
Театр. 28. Такси. 32. Тетка. 33. Тонус.

Внимание!
4 июня 2017-го года, в праздник 

Святой Троицы, будут организованы 
автобусные рейсы до городского 
кладбища и обратно по следующему 
расписанию:

 10.30 (ул. Мира) – обратно 11.00
 (городское кладбище);

 11.30 (ул. Мира) – обратно 13.00 
(городское кладбище).

Администрация города.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Тамару Федоровну АРЕВКОВУ, 

Зою Георгиевну БУГАЕВУ,
Галину Андреевну РУКИНУ, 

Антонину Васильевну ЧЕРНЕНКОВУ,
Раису Михайловну ТОНКОНОГ, 

Надежду Михайловну ФАСТУНОВУ,
Светлану Никаноровну КОРОЛЕВУ, 
Октябрину Ивановну ПЕТРОВУ!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Не стареть, не болеть,
Молодой задор иметь,

Нежность сердца сохранить
И до сотни лет прожить!

Правление общероссийской 
общественной организации 

«Дети войны».

Лес нуждается в защите
Наиболее частая причина бедствий в лесу — незатушенные костры, бро-

шенные окурки, спички, сжигание сухой травы. Лесной пожар легче потушить в 
первые минуты его возникновения. При низовом пожаре огонь высотой до 1 ме-
тра движется со скоростью 1 км/час с температурой пламени 200-400 градусов. 

Единственная и очень важная помощь при лесном пожаре — немедленно 
сообщить о нем в лесничество, лесхоз, пожарную часть, полицию, а также в 
региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Мурманской области 
по телефону 8-911-338-61-31 или на прямую линию лесной охраны по телефону 
8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

В соответствии со статьей 8.32 части 1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от 
одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.

ГОКУ «Мончегорское лесничество».  

Правление общероссийской 
общественной организации

«Дети войны» 
информирует о том, что

С 1 ИЮНЯ
 ДО 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПРИЕМ ВЕСТИСЬ НЕ БУДЕТ.

От всей души

Касается всех

В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 
228.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность за сбыт наркотических 
средств, совершенный с использовани-
ем электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей.

По смыслу уголовного закона ви-
новное лицо может быть осуждено с 
указанным квалифицирующим при-
знаком только в тех случаях, когда оно 
с использованием электронных или 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетей выполняет объективную сто-
рону данного состава преступления.

Следовательно, если информация 
о возможности приобретения наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов размещена на сайте, 
передана посредством электронного 
сообщения, место встречи для их пере-
дачи оговорено посредством сотового 
телефона или радиостанции, электрон-
ной почты, но их передача осуществля-
ется при непосредственном контакте 

сбытчика и приобретателя, то такой 
квалифицирующий признак отсутствует.

Необходимо также иметь ввиду, 
что само по себе использование со-
товой телефонной связи при обсуж-
дении действий, направленных на не-
законный сбыт наркотических средств 
(переговоры о месте встречи, времени 
для передачи наркотического сред-
ства), как и обращение приобретателя 
к лицу, сбывающему наркотическое 
средство, с вышеуказанной просьбой 
не свидетельствует о том, что при непо-
средственной передаче наркотического 
средства, оплате за него использова-
лись электронные или информационно-
телекоммуникационные сети. При этом 
использование сотовой телефонной 
связи в переговорах, связанных со 
сбытом наркотических средств, между 
сбытчиком и приобретателем, по суще-
ству, не отличается от использования 
данными лицами телефонной кабель-
ной связи при осуществлении таких 
переговоров.

Квалификация сбыта наркотических 
средств с использованием электронных 

и информационно -
телекоммуникационных сетей

Реклама

К сведению
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С 26 по 31 маяС 26 по 31 мая
в Оленегорском отделе ЗАГСа в Оленегорском отделе ЗАГСа 
зарегистрировано рождениезарегистрировано рождение

пяти девочек и двух мальчиков.пяти девочек и двух мальчиков.
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

семьи Кашаевых, Горбач, семьи Кашаевых, Горбач, 
Бабаева и Мамедовой, Бабаева и Мамедовой, 
Булаевых, ТарасовыхБулаевых, Тарасовых
с рождением дочерей;с рождением дочерей;
семьи Дергачевых, семьи Дергачевых, 

Филянова и КунаковойФилянова и Кунаковой
с рождением сыновей!с рождением сыновей!

Я родился

 РАЗНОЕРАЗНОЕ

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Доска Доска 
объявленийобъявлений

 ПРОДАМПРОДАМ

 КУПЛЮКУПЛЮ

 УСЛУГИУСЛУГИ

035. 2-комн. кв. (н.п. За-
реченск), 38,6 кв.м. Цена 
договорная.
 8-921-036-62-49,

8-952-291-23-63.
036. 2-комн. кв. (Строи-

тельная, 32), замена вход-
ной и межкомн. дверей, 
стеклопак., ванная – ка-
фель, ламинат, косм. ре-
монт, ТВ ЖК большой, хо-
лодильник, мебель – заез-
жай и живи, рядом останов-
ка, магазин, аптека, школа,  
д/с. Цена при осмотре.
 8-950-897-35-05,

8-952-294-70-47.
037. Гараж в районе ул. 

Советская, д. 2, цена дого-
ворная.
 8-963-360-19-97.

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.
 8-921-158-99-83.
027. Квартиру, без по-

средников.
 8-911-300-09-93.
034. 034. МОТОЦИКЛ «ЯВА», МОТОЦИКЛ «ЯВА», 

С ДОКУМЕНТАМИ. ДОРОГО.С ДОКУМЕНТАМИ. ДОРОГО.
 8-902-139-22-34. 8-902-139-22-34.

371. Ремонт компьюте-
ров и ноутбуков; защита от 
вирусов; восстановление 
информации; чистка ком-
пьютеров. 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.

032. Все виды сантехни-
ческих работ.
 8-909-558-67-03, Антон.

Реклама

Соверши «Добрую покупку»
Оленегорский фонд поддержки бездомных животных «Ищу человека» про-

водит акцию «Добрая покупка»: каждый желающий может приобрести корм и 
предметы ухода за животными (или принести их с собой) и передать их фонду. 

Акция проводится с 20 мая по 20 июня в зоомагазинах:
- «Зоошоп» (ул. Советская, 3); 
- «Золотая рыбка» (ул. Строительная, 30а — отдельно стоящее здание); 
- «Зоомагазин» (ул. Строительная, 30 — цокольный этаж, напротив FixPrice).

Очень нужны:
- корм для собак, кошек, котят, щенков (сухой или влажный, крупы или консервы); 
- миски; 
- наполнители для кошачьих туалетов; 
- ошейники; 
- поводки. 
Если у вас есть ненужные клетки, лежанки, домики, переноски, ког-

теточки и т.д., вы можете принести их по адресу: ул. Строительная, 59 
(вход со стороны колледжа), агентство недвижимости «Альфа». Все будет 
передано строящемуся приюту. С вашей помощью мы можем помочь еще 
большему числу нуждающихся в поддержке животных.

Отчетность по акции будет опубликована в группе https://vk.com/
club49775568. Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8-964-309-03-02 
(в рабочее время).

онсервы); 

-
9 
т 
е 

/

На досуге

Все слова в кроссворде 
заканчиваются на букву «К»

Акция

По горизонтали:
5. Со странностями, но не идиот. 6. Не-

мощный слабак. 8. Что за гриб стоит на кочке 
в красном бархатном платочке? 13. Запах от 
чего-либо загнивающего, несвежего. 14. Ви-
димая привязанность собаки к хозяину. 15. 
Украинская пляска. 18. Устаревшее убежде-
ние. 19. Элемент уха. 20. Служитель Гиппо-
крата. 21. Голубой мультперсонаж. 26. Че-
ловек, которому светофор до лампочки. 27. 
Каждый из тех, кому не суждено получить Но-
белевскую премию. 29. Карточное строение. 
30. Посуда, для приготовления дичи. 31. Ему 
Винни-Пух подарил горшочек. 34. Именно это 
использовали футбольные арбитры до того, 
как стали применять свистки. 35. Веник в сти-
ле ню. 36. Спец по колбам и мензуркам.

По вертикали:
1. Кто в Анталье не отдыхает, а просто 

живет? 2. Кусок золота, появившийся сам по 

себе. 3. Свое название эта птица получила 
из-за того, что имеет обычай зимовать на 
незамерзающих водоемах. 4. Что уронила 
плачущая Таня? 7. Один оборот спирали. 9. 
Газета для семечек. 10. День недели, с ко-
торого принято начинать новую жизнь. 11. 
Город, основанный Ильфом и Петровым. 12. 
Американская актриса мексиканского про-
исхождения, исполнившая главную роль в 
фильме «Фрида». 16. Рассказ Л.Н.Толстого. 
17. Вопреки закону всемирного тяготения 
какой предмет чем он тяжелее, тем с ним 
легче? 22. Общее название для дафнии или 
циклопа. 23. Больной, которому муха всю 
грудь истоптала. 24. Что такое надфиль? 25. 
Пыжик с Фонтанки. 28. Спаситель джинна в 
книге «Старик Хоттабыч» по определению 
самого Хоттабыча. 32. Бедность не ... 33. Де-
сять рублей (разг.).

Источник: http://www.graycell.ru.

038. Воспитанная, ла-
сковая, миниатюрная ко-
шечка погостит у вас на 
время отпуска хозяйки. 
Киска приучена к туалету, 
очень добрая, она обо-
греет вас своим теплом. 
Условия обсудим.
 8-911-808-56-07.

31 мая, во Всемирный день без табака, оленегорские волонтеры выш-
ли на улицы, чтобы рассказать горожанам, чем опасно курение, и по-
мочь советом тем, кто намерен отказаться от пагубного пристрастия.

5 советов, если вы твердо решили бросить курить
1. Не затягивайтесь при курении: при затягивании 95% никотина поступает в кровь, без за-

тягивания — 5-10%.
2. Выбрасывайте сигарету недокуренной на одну треть.
3. Между затяжками не оставляйте сигарету во рту.
4. Ведите подсчет выкуриваемых сигарет, уменьшая каждый день их число.
5. Не курите натощак, на ходу и во время работы.

Сделайте решительный шаг к здоровью!

Жизнь без дыма
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