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Оленегорск готовится участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2023 году. 

Большинством голосов горожане выбрали для обновления территорию парка «Горняк».

С 8 по 11 апреля пройдет серия встреч с проектировщиками из Москвы, 

которые не только разработают концепцию благоустройства парка, 

но и подготовят заявку для участия в конкурсе.

 Для них важно учесть пожелания горожан разных возрастных групп, вписать идеи в ландшафт. 

Они примут во внимание все предложения по улучшению, 

функциональности и наполняемости территории парка объектами инфраструктуры.

Меняем город Меняем город 
вместевместе
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5 апреля в дистанционном формате состоялось оперативное 
совещание под руководством главы города Ивана Лебедева. 

Итоги визита губернатора
4 апреля на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис 

прокомментировал визит в Оленегорск. Он еще раз подчеркнул, что из-
менения в муниципалитете яркие и позитивные, это отмечают и сами 
оленегорцы. Глава региона обратил внимание на эффективность ис-
пользования федеральных средств и региональных субсидий. Модель-
ная библиотека «Морозко», молодежное пространство «Сопки», «Сквер 
космонавтики» действительно стали местом притяжения горожан. 
Также губернатор сообщил о решениях по вопросам жителей города. 
В план 2022 года включили капитальный ремонт кровли детского сада 
№ 14 поселка Высокий; произвести ремонт стены в бассейне детского 
сада № 13. Андрей Чибис поручил проработать распространение про-
граммы по преобразованию школьных пространств Arctic schools на 
учреждения дополнительного образования. Не остался без внимания 
вопрос об обеспечении приема пациентов детским хирургом в Олене-
горской ЦГБ.

Статистика по СOVID-19
С начала пандемии в муниципалитете зарегистрировано 8058 инфи-

цированных. Амбулаторно на дому лечатся десять человек, в том числе 
четыре ребенка.

По информации Оленегорской ЦГБ, от СOVID-19 вакцинировались 
16296 человек (70,7 %), 

За период с 28 марта по 3 апреля должностными лицами админи-
страции проведено 35 рейдов по соблюдению масочного режима на 
транспорте, 70 рейдов – на объектах торговли.

-тема недели-

На единой интернет-платформе
Начал работу портал Мурманского оперативного штаба, объединяющий всю информацию о мерах поддержки для населения и бизнеса.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Где отдохнуть на каникулах?
Приближаются летние каникулы, когда у школьников появляется много свободного времени. Ро-

дители уже сейчас задумываются, как организовать летний отдых.

Сегодня начал работу новый портал Мурманского опе-

ративного штаба по обеспечению устойчивости экономики 

https://opershtab.gov-murman.ru/. Теперь на единой интернет-

платформе объединены все меры поддержки, принимаемые 

региональным правительством для групп населения и эконо-

мических отраслей Мурманской области.

На новом портале пользователи могут узнать о феде-

ральных и региональных мерах поддержки для разных ка-

тегорий граждан. Отдельно сгруппированы меры поддержки 

для малого и среднего предпринимательства. 

На главной странице портала большое внимание уде-

лено вопросам, которые поступают от северян в период 

введения беспрецедентных экономических санкций против 

нашей страны. Эта рубрика будет постоянно обновляться и 

дополняться. 

К слову, полноценную, оперативную и достоверную 

информацию о ключевых вопросах жизни региона можно 

узнавать на ресурсах оперштаба в социальных сетях: группе 

ВКонтакте https://vk.com/opershtab_murman и Телеграм-ка-

нале https://t.me/COVID19_murmansk (ссылки лучше зашить). 

Ответы на вопросы жители региона найдут в группе Объясня-

ем.Мурманская областьhttps://vk.com/orf51 и Телеграм-ка-

нале https://t.me/orf51 (ссылки лучше зашить).

О «зарплате мамы»
В рамках мер по устойчивому развитию экономики 

правительством Мурманской области приняты дополнитель-

ные решения, касающиеся специальных денежных выплат, 

так называемой «зарплаты мамы». Напомним, ее получают 

молодые женщины, проживающие в Кольском Заполярье и 

принявшие решение о рождении первого ребенка.

«Мы будем не просто продолжать поддерживать мо-

лодых мам с детьми до полутора лет, мы привязали размер 

выплаты к прожиточному минимуму на ребенка и, соответ-

ственно, она будет увеличиваться пропорционально росту 

прожиточного минимума, – отметил губернатор Андрей Чи-

бис. – Нами также был увеличен возраст мам, получающих 

поддержку. Он будет увеличен с 26 до 30 лет включительно. 

Отметим, по-прежнему без учета дохода семьи».

Как подчеркнул глава региона, в связи с поступающими 

вопросами необходимо обратить внимание, что выплаты бу-

дут распространяться в том числе и на мам, которые родили 

до 1 мая 2022 года, включая переехавших в Мурманскую об-

ласть с ребенком до 1,5 лет.

Новые условия получения выплат начнут действовать с 

1 мая 2022 года. 

Компенсация проезда в отпуск 

и обратно для студентов
В Мурманской области компенсацию стоимости проезда 

к месту отдыха теперь можно получить и на студентов очных 

отделений, обучающихся в регионе. Об этом в ходе оператив-

ного совещания рассказал губернатор Андрей Чибис.

«Ко мне на одной из прямых линий обратились с прось-

бой распространить возможность бесплатного проезда в от-

пуск для студентов-очников в возрасте до 23 лет. Мы внесли 

эту поправку в закон. Начиная с апреля 2022 года, родители 

смогут получать компенсацию за проезд к месту проведения 

отпуска и обратно не только на детей до 18 лет, но и на студен-

тов-очников в возрасте до 23 лет, обучающихся в образова-

тельных организациях Мурманской области», – подчеркнул 

глава региона.

На инициативы 

от собственников жилья
В бюджет Мурманской области заложены средства 

на поддержку инициативных собственников многоквар-

тирных домов. Срок сбора заявок на капитальный ремонт 

многоквартирных домов за счет субсидий из региональ-

ного бюджета продлен до 18 апреля.

«Это проект появился для того, чтобы стимулировать 

активных собственников и самостоятельное управление 

многоквартирными домами. Я прошу обратить на это 

внимание. То есть ТСЖ, ТСН, жилищный кооператив или 

иной специализированный кооператив, не дожидаясь 

очереди по программе капитального ремонта, могут пре-

тендовать на помощь в размере 5 миллионов рублей на 

один вид работ», – сказал губернатор Андрей Чибис.

В 2022 году на эти цели предусмотрено 50 миллионов 

рублей. После завершения сбора заявок будет сформи-

рован рейтинг многоквартирных домов. Объекты, на-

бравшие больше всего баллов, попадут в список домов, 

где будет проведен капитальный ремонт. В региональном 

минстрое отмечают, что шансов получить высокий балл 

больше у ТСЖ, созданных после 01.01.2021 года, у которых 

наибольший процент собираемости взносов на капре-

монт за 12 месяцев, предшествующих дате подачи за-

явки, или размер взноса на капитальный ремонт превы-

шает минимальный установленный. Также предпочтение 

отдается многоквартирным домам с наиболее ранними 

датами ввода в эксплуатацию и последнего проведения 

капитального ремонта.

Миллион для врача
Врачам, работавшим в медицинских организациях 

Мурманской области в период обучения в ординатуре, бу-

дет доступна единовременная выплата в размере 1 мил-

лион рублей, так же, как и врачам, трудоустраивающимся 

впервые. Этой же категории медицинских работников 

будут доступны ежеквартальные денежные выплаты на 

компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг. Об 

этом сегодня на оперативном совещании сообщил губер-

натор Андрей Чибис.

«Такая мера поможет молодым медработникам про-

должать карьеру, развитие и работу в Мурманской обла-

сти», – подчеркнул Андрей Чибис.
Предоставлено Министерством 

информационной политики

Мурманской области.

По словам специалиста Центра внешкольной работы Ирины Логи-

новой, у оленегорских школьников большой выбор. В нашем муниципа-

литете отдых и оздоровление детей будут организованы на территории 

Мурманской области и за пределами региона.

– В городе будут работать два школьных лагеря на 140 детей на базе 

школ №№ 7 и 13. Помимо этого,  появятся дворовые площадки, то есть 

школьники смогут посещать площадки в любой понравившейся школе 

уже с 30 мая, – поясняет Ирина Владимировна. 

Также будут организованы экспедиции гражданско-патриотической 

и социально-педагогической направленности. А для одаренных учени-

ков и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, муниципали-

тет закупает путевки в лагерь п. Джубга на Черном море. Традиционно 

в рамках летней оздоровительной компании детям предложат отдых 

в областных лагерях: в первую очередь лагерь на базе зеленоборской 

школы-интерната, куда дети ездят круглый год, где и учатся, и отдыхают. 

Решается вопрос о приобретении путевок в лагерь «Гандвиг» в Кандалак-

ше, на берегу Белого моря. В июне планируется оздоровить маленьких 

спортсменов: им будут предоставлены путевки на Черное море.

– В этом году впервые мы занимаемся детскими путевками для 

школьников, проживающих в арктической зоне. Бесплатные путевки 

доступны школьникам с 5 по 8 класс, при этом статус семьи значения не 

имеет. Нужна будет только справка из школы. Эти детки будут отдыхать 

на побережье Черного моря, – говорит специалист Центра внешкольной 

работы Ирина Логинова.

 Чтобы подать заявление, необходимо предоставить в Центр внеш-

кольной работы ксерокопии свидетельства о рождении, медицинского 

полиса и СНИЛСа, если ребенок старше 14 лет, копию первой страницы 

паспорта и страницы с регистрацией места жительства. Для семей, ко-

торые находятся в трудной жизненной ситуации, понадобится справка 

из органов социальной защиты, подтверждающая статус семьи. Прием 

заявлений начнется с 11 апреля. 
Анна Зацепурина.

Стартовала запись детей в первые классы.

В Оленегорске в День знаний в этом году за парты сядут более 300 
первоклашек. Принимать заявление будут в два этапа: с 1 апреля до 30 
июня – запись для детей, которые живут на закрепленной территории, 
а также имеют первоочередное или преимущественное право зачисле-
ния в школу; с 6 июля до 5 сентября – запись детей, не проживающих на 
закрепленной территории.

Всего в этом году в первый класс пойдут около девяти тысяч юных 
северян.

цитата

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:
– Информация, где и как отдохнуть детям, теперь есть онлайн. Она постоянно обновляется в соответствии со сроками проведения 

летней оздоровительной кампании 2022 года, открытием пришкольных лагерей. На сайте есть и предложения в рамках федеральных 

программ. Во-первых, с прошлого года стартовала программа «Туристический кэшбэк», она распространяется на детский отдых. И вто-

рое, благодаря поддержке наших сенаторов, руководства Совета Федерации с этого года наша область участвует в реализации меропри-

ятий федеральной программы «Дети Арктики». Благодаря этому ежегодно бесплатные путевки получат почти 1,5 тысячи детей региона.

цифра

450 млн рублей выделили из областного бюджета в 2022 году на проведение детской оздоровительной кампании.

-важно-

В первый класс

Примите поздравления!
Директор Оленегорского ГОКа с июля 1970 по ноябрь 1985 года Петр Иванович Зеленов принимает поздравления 

с 90-летием!

Благодаря усилиям Петра Ивановича Оленегорск обрел уникальную центральную площадь, созданную 

по проекту ленинградских архитекторов, с Ледовым дворцом, кинотеатром, Домом торговли, колонной 

«Слава труду».  При нем были построены первые девятиэтажные дома на улице Космонавтов, застроены 

3 и 4 микрорайоны. На стадионе появились трибуны, в городе – скверы, уникальные фонтаны, которые 

работали круглый год.

Такое развитие города стало возможным, потому что производство на комбинате в те годы вы-

шло на новый уровень. Под руководством Петра Ивановича ввели 4 и 5 очереди расширения произ-

водства, началось освоение Кировогорского месторождения, получен первый суперконцентрат, пре-

ведена детальная доразведка Комсомольского месторождения.

От всей души поздравляем Петра Ивановича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благопо-

лучия и хорошего настроения! Оленегорцы с благодарностью вспоминают Вас! 

-юбилей-
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-праздник-

12 апреля в России отмечают государственный праздник – День космонавтики. 

Причастность 
к космосу

Играем с детьми
Куда пойти с ребенком, чтобы развлечь его, развить и оздоровить? Таким во-

просом часто задаются молодые родители. Предлагаем обзор детского досуга 

в Оленегорске.

Призыв-2022
В соответствии с указом Президента РФ в стране стартовала весенняя призывная компания. 

Она продлится до конца июля.

В 1961 году началась новая эра в освоении 
космического пространства. Причастность к 
полету человека в космос чувствовал каждый 
гражданин огромной страны. Не стали исклю-
чением и оленегорцы. В те далекие теперь 
годы они дали пионерскому лагерю, постро-
енному в окрестностях города, название «Вос-
ток». На детских площадках появлялись горки-
ракеты. Школьники писали письма космонав-
там и, что удивляло их не меньше, чем сам по-
лет в космос, получали ответы от них. Позднее 
в городе появится улица Космонавтов.

История не оставила нам свидетельств, 
почему именно за Дворцом культуры появил-
ся «Сквер космонавтики». Но можно предпо-
ложить, что наши предшественники, решая 
земные задачи, мечтами и мыслями были 
устремлены в далекие космические миры. 
Незатейливый сквер, который с любовью об-
устроили и засадили деревьями, быстро стал 
популярным местом, где собирались и стар и 
млад на танцевальной площадке. 

А позднее оленегорцы узнают, что в 1947 
году в составе геологической партии в Запо-
лярье работал Георгий Гречко – будущий 

космонавт. 16-летним парнем он приехал на 
Кольский полуостров, чтобы искать урано-
вую руду. 

В 2004 году он побывал в Оленегорске. И 
вот какие воспоминания остались в его книге 
«От лучины до пришельцев»: «С 47-го там, ко-
нечно, многое изменилось. Тогда была лишь 
железнодорожная станция Оленья. Ну а еще 
– оленеводы, геологи и бескрайняя тундра. 
И была романтика первой экспедиции, были 
хорошие товарищи рядом. И моя первая про-
фессия – геолог. За один сезон я сделал «ка-
рьеру» от рабочего до геолога-коллектора».

Он уверен, что закалить характер ему по-
могла работа в геологической экспедиции. Эти 
месяцы в тундре Георгий Гречко назвал «хоро-
шей школой жизни, где ковался характер».

В 2021 году «Сквер космонавтики» обрел 
новый вид и вновь стал точкой притяжения 
для горожан. Здесь есть что порассматривать, 
есть чем заняться. А еще в обновленном виде 
вернулась площадка для танцев, концертов и 
развлекательных программ. Оленегорцы, ос-
ваивая обновленное пространство, считают, 
что вид у него просто космический.

Модельная библиотека «Морозко»

В обновленной библиотеке, кроме чтения книг, 
можно найти множество других занятий. Для ребят 
действуют различные кружки: шахматный, авиа-
моделирование, клуб выходного дня «Затейники», 
БИБЛИОмастерская, настольные игры. Самые ма-
ленькие посетители с удовольствием участвуют в 
постановках «Театра теней».

Для посещения доступны детская интерактив-
ная лаборатория, библиокафе, зона интеллектуаль-
ного роста, событийная площадка, зал краеведения. 
Работники библиотеки постоянно проводят различ-
ные мероприятия: познавательные встречи, мастер-
классы, тематические вечера.

Дети могут посещать библиотеку и самостоя-
тельно, и в сопровождении взрослых. Для удобства 
мамы с малышом предусмотрена комната матери и 
ребенка, где можно перепеленать младенца, покор-
мить его и отдохнуть.

Библиотека доступна для людей с инвалидно-
стью. 

Игровая комната 
во Дворце культуры «Горняк»

Игровое пространство может принять до десяти 
детей от трех до шести лет. Здесь установлены горки, 
батут, сухой бассейн, уложен мягкий пол. Дополня-
ют пространство малые игровые формы: машинки, 
кук-лы, пазлы.  Прийти поиграть с малышом можно 
бесплатно, но по предварительной договоренности.

Для проведения детских праздников есть воз-
можность арендовать комнату и пригласить анима-
торов.

Также в фойе Дворца культуры расположилась 
резиденция Морозко, где дети могут посмотреть 
комнату Деда Мороза, подержаться за его посох и 
загадать желание. Возможно проведение детских 
праздников, экскурсий и мастер-классов.

Центр игровой поддержки 
ребенка (ЦИПР) в детском саду

Главная цель ЦИПРа – приучить ребенка к детско-
му саду и социуму, чтобы к трем годам не возникло 
сложностей с общением. Услуги центра осуществляют-
ся бесплатно для всех категорий населения.

В Оленегорске такие центры есть в каждом детском 
саду муниципалитета. Несколько раз в неделю родители 
с малышами приходят на игровые сеансы и занятия по 
интересам: музыкальные, танцевальные, развиваю-
щие и спортивные. Возраст деток – от шести месяцев 
до трех лет. 

Детская игровая 
комната «Кубик»

В «Кубике» можно оставить ребенка, и он будет 
под присмотром. Кроме того, если малыш нужда-
ется в общении, с ним поиграют и помогут сделать 
поделку. Для перевоплощения ребенку нарисуют 
аквагрим. 

В игровой комнате есть лабиринт, батут, бассейн 
с шариками, горка, мягкая игровая зона для малы-
шей, аэрохоккей и Xbox с Kinect для детей постарше, 

настольные игры и много игрушек.
Комната рассчитана на 20 человек, что позволя-

ет проводить детские праздники с аниматорами. 
Недавно в «Кубике» появился интерактивный 

пол, который очень нравится малышам.

SKY kids

Игровое пространство занимает почти этаж. Для 
детей доступны две игровые комнаты с лабиринта-
ми, сухими бассейнами и другими игровыми фор-
мами, кинозал, лазер-арена, зал для вечеринки и 
детское кафе. В выходные дни работают аниматоры, 
которые нарисуют малышу аквагрим. Также прохо-
дят различные мастер-классы, квесты и образова-
тельные занятия.

Соляная пещера "СОЛЬ&Ко" 

Здесь с ребенком можно не только поиграть, 
но и укрепить его здоровье. В соляной пещере 
есть интересный соляной замок, световой стол для 
рисования, уголок для занятия разными видами 
творчества. В комнате дети обязательно находятся 
в сопровождении взрослых. В выходные сертифици-
рованные специалис-ты проводят с детьми мастер-
классы. А после сеанса приятный сюрприз – кисло-
родный коктейль. 

Перед посещением соляной пещеры нужна кон-
сультация врача.

Центр дополнительного 
образования «КомпАс»

Все мероприятия в центре рассчитаны на группо-
вые занятия: игра в «Мафию», различные настольные 
игры, тематические мастер-классы. Изюминка Центра 
– день рождения в стиле IT. Во время праздника гости 
освоят азы 3D-моделирования, создадут несложную 
компьютерную игру, нарисуют в графическом редак-
торе открытку имениннику. С удовольствием поуча-
ствуют в квесте «Игра в кальмара». Ну и, конечно же, 
получат массу удовольствия от общения.

– Наряд на призыв получен. Специалисты разных категорий, председатели призывных 
комиссий, врачи прошли обучение. В свете последних событий идет много негативной ин-
формации. В частности, у нас в городе говорят, что срочников будут отправлять в зону во-
оруженного конфликта. Естественно, это не так. Никто их туда не пошлет. В спецоперации 
могут принимать участие только те служащие, которые подписали контракт. Этот документ 
призывники могут подписать только через полгода службы в рядах Вооруженных Сил. По-
этому военнослужащих-срочников в зону конфликта не отправляют, – уточняет военный 
комиссар по Оленегорскому и Ловозерскому районам Виктор Орешкин.

Медицинская призывная комиссия начала работу, на нее явились около 30 оленегорских 
парней. У всех отсрочка от армии, в основном из-за учебы. Призывникам дают время окон-
чить образовательное учреждение – колледж или вуз. По медицинским показателям при-
зывникам необходимо пройти дообследование, получить консультацию узких специалистов.

По словам военного комиссара, как и прежде, в основном призывники будут проходить 
службу в воинских частях на территории Кольского полуострова. На областную призывную 
комиссию призывники отправятся уже в середине мая.

-досуг-

справка
Первый полет в космос Георгий Гречко совершил с 

11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинже-
нера космического корабля «Союз-17» и первой основ-
ной экспедиции на долговременную орбитальную стан-
цию «Салют-4» вместе с Алексеем Губаревым. 

Он совершил три космических полета. Общая продол-
жительность полетов – 134 суток 20 часов 32 минуты 58 
секунд. Число выходов в открытый космос – один. Продол-
жительность работ в открытом космосе – 1 час 28 минут.

-общество-
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Они начнут поступать гражданам по стандартному графику доставки. 
Повышение затрагивает около 4 млн пенсионеров в России, включая почти 
3,3 млн получателей социальной пенсии, большинству из которых она вы-
плачивается по инвалидности (2,2 млн пенсионеров) и по потере кормиль-
ца (1 млн пенсионеров). Таким образом, в Мурманской области с 1 апреля 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут у 12 283 
человек, из них – 11 460 получатели социальных пенсий.

Одновременно с социальными пенсиями индексируются пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению:

• участников Великой Отечественной войны,
• награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
• награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»,

• военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов 
их семей,

• граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 
катастроф, и членов их семей,

• некоторых других граждан.
Для индексации пенсий из федерального бюджета будет направлено 

33,7 млрд рублей до конца текущего года.
Напомним, индексация социальных пенсий в 2022 году изначально пла-

нировалась на уровне 7,7 %, однако было принято решение об индексации 
социальных пенсий с 1 апреля 2022 года на 8,6 %, по аналогии с размером 
индексации страховых пенсий, установленным с 1 января 2022 года.

Предоставлено Пенсионным Фондом РФ.

Индексация социальных пенсий
-актуально-

С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на 8,6 %.

-обучение-

О проекте «Содействие занятости»
Кто может получить новую про-

фессию или дополнительное профес-
сиональное образование бесплатно. 
Об этом рассказывают специалисты 
отдела содействия трудоустройству 
граждан  Оленегорска МГОБУ ЦЗН г. 
Мончегорска.

Кто может стать участником фе-
дерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта 
«Демография»?

• Лица в возрасте 50-ти лет и старше;
• лица предпенсионного возраста;
• женщины, находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет;

• женщины, не состоящие в трудовых 
отношениях и имеющие детей дошколь-
ного возраста в возрасте от 0 до 7 лет 
включительно;

• безработные граждане, зарегистри-
рованные в органах службы занятости;

• работники, находящиеся под ри-
ском увольнения, включая введение 
режима неполного рабочего времени, 
простой, временную остановку работ, 
предоставление отпусков без сохра-
нения заработной платы, проведение 
мероприятий по высвобождению ра-
ботников; 

• отдельные категории молодежи в 
возрасте до 35 лет включительно.

Как принять участие в программе 
обучения?

Необходимо подать заявление о 
прохождении обучения на портале 

«Работа России», авторизироваться 
с помощью учетной записи ЕСИА и 
в течение трех рабочих дней прой-
ти профессиональную ориентацию 
в органах службы занятости во вре-
мя личной явки. Профессиональная 
ориентация определит правиль-
ность выбора сферы деятельности 
и поможет подобрать подходящую 
образовательную программу. При 
этом будут учтены личные качества, 
интересы, ранее полученное образо-
вание, опыт соискателя, а также по-
требности рынка труда.

О пожарах за март

В марте текущего года на территории Мончегорска, 
Оленегорска и Ловозерского района зарегистрировано 
23 пожара. Погибших, травмированных нет. По основным 
местам возникновения пожаров, зарегистрированных на 
территории района за март, распределены следующим об-
разом:

– 9 пожаров приходится на жилой сектор (мусоросбор-
ные камеры, иное имущество на лестничных клетках мно-
гоквартирного жилого дома);

– 2 пожара зарегистрировано по транспортным сред-
ствам;

– 1 пожар зарегистрирован в частном секторе (баня);
– 1 пожар зарегистрирован в гаражном кооперативе;
– 5 пожаров произошло в многоквартирных жилых до-

мах, а именно в квартирах,
– 5 пожаров произошло на открытой территории. 
Анализ распределения пожаров по причинам их воз-

никновения показал, что наибольшую долю составляют по-
жары:

– возникшие в результате неосторожного обращения с 
огнем – десять;

– возникшие в результате неисправности узлов и агре-
гатов транспортных средств – один пожар;

– аварийный режим работы электросети – два пожара;
– пожары, произошедшие по иным причинам – десять 

пожаров.
Анализ распределения пожаров по району показал:
– в г. Мончегорске – 17 пожаров;
– в г. Оленегорске – 4 пожара;
– в пгт Ревда – 2 пожара.
ОНДиПР по Мончегорску, Оленегорску и Ловозерско-

му району напоминает, что исключить указанные выше 
причины, а значит, и избежать пожаров поможет баналь-
ная внимательность при курении и обращении с огнем, 
предотвращение нагревания материалов, склонных к 
самовозгоранию. При обнаружении тлеющего мусора в 
контейнере целесообразно залить его водой, не дожида-
ясь, когда огонь примет угрожающие жизни и здоровью 
людей размеры. 

Если же мусор в контейнере уже разгорелся и самосто-
ятельное тушение невозможно, то надо вызвать пожарных 
по номеру 01 или 112.

-справка--официально-

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Собининой Ольгой Валентиновной (183038 

г. Мурманск, Крупской, д.50, e-mail: ol811@mail.ru, тел. +79212709397, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 51-13-115, СНИЛС 059-
597-890 46) выполняются кадастровые работы по образованию земельных 
участков, образуемых под следующими объектами: проезд Больничный, 
ул. Восточная, ул. Нагорная, ул. Высокая, ул. Просвещения, Оленегорское 
шоссе, проезд Промышленный (от ж/д переезда ул.Кирова до подстанции, 
от ж/д переезда ул.Кирова до нефтебазы),

Заказчик кадастровых работ – Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации города Оленегорска с подве-
домственной территорией Мурманской области (ОГРН 1025100675731, 
ИНН 5108900461, КПП 510801001, юр. адрес: 184530, Мурманская об-
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52 , Телефон/ факс 8(815-52)-
58036, 57361).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 11.05.2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. 
Мурманск, ул. Крупской, д.50 с ПН по ПТ с 9.00 до 16.00, предварительно 
позвонив по тел.+7 9212709397. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением таких границ на местно-
сти и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местопо-
ложении границ земельного участка, после ознакомления с проектами 
межевых планов, направлять до 01.05.2022 г. по адресу: 183053 г. Мур-
манск, ул. Крупской, 50-34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 51:12:0020202:13,51:12:002
0202:2,51:12:0020202:3,51:12:0020401:1,51:12:0010104:3,51:12:0010103:6,
51:12:0010103:7, 51:12:0010102:21

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение
о приеме заявлений граждан 

о предоставлении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Министерство имущественных отношений Мурманской 
области информирует о возможности предоставления земельного 
участка:

– земельный участок, образуемый из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, в кадастровом кварта-
ле 51:12:0020401, проектной площадью 2000 кв. м, местоположение: 
Мурманская область, МО г. Оленегорск с подведомственной терри-
торией, г. Оленегорск, для индивидуального жилищного строитель-
ства на праве аренды.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения, вправе подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка подаются лично (либо 
через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в 
Министерство имущественных отношений Мурманской области по 
адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 18, каб. № 
114, понедельник – четверг с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, 
пятница с 9.00 до 15.45, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных и 
праздничных дней.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов (https//
torgi.gov.ru) в разделе «Аренда и продажа земельных участков» во 
вкладке «В процессе подачи заявок» (поиск по местоположению), 
на официальном сайте Министерства имущественных отношений 
Мурманской области (https://property.gov-murman.ru) в разделе «На-
правления деятельности» во вкладке «Предоставление земельных 
участков на торгах», в еженедельной газете «Заполярная руда». 

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно ознакомиться на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (https//torgi.gov.ru).

Дата окончания приема заявлений: 11.05.2022.
Контактное лицо: Ши ряева Ирина Владимировна, тел.8 (81555) 

7-49-39.

Администрация муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 30.03.2022
г.Оленегорск

О внесении изменения в пункт 40 раздела 6 Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных образовательных 
организаций и учреждений, подведомственных комитету 

по образованию Администрации города Оленегорска, 
утвержденного постановлением

Администрации города Оленегорска от 05.02.2015 № 43
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, по-
становляю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных образовательных органи-
заций и учреждений, подведомственных комитету по образованию 
Администрации города Оленегорска, утвержденное постановле-
нием Администрации города Оленегорска от 05.02.2015 № 43 (в 
редакции постановления Администрации города Оленегорска от 
13.10.2021 № 673) изменение, заменив в абзаце седьмом пункта 40 
раздела 6 слова «(при стаже работы 25 лет и более)» словами «(при 
стаже педагогической работы 25 лет и более)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполяр-
ная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: GAZETAZAPRUDA.RU.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2021.

И.Н. Лебедев,
глава города Оленегорска. 

За дополнительной информацией можно обратиться в МГОБУ ЦЗН г. 
Мончегорска (Отдел содействия трудоустройству граждан 

г. Оленегорска) по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 59, кабинет 12, инспектор ЦЗН I категории 

Зубченко Галина Андреевна, телефон: 8(81552) 59-132.
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Открываем 
возможности, побеждая

Оленегорский Координационный центр программы «Шаг в будущее» стал победителем 

Всероссийского конкурса «Организация – лидер программы «Шаг в будущее» в номина-

ции «Лучший локальный Координационный центр-2021». О том, что это за программа и 

как работает Координационный центр, рассказала его руководитель Татьяна Журавлева.

-образование-

В лесопарке собрались тренеры, воспитанники 
спортивных секций и жители города, чтобы пройти дис-
танцию полтора километра. Многие привели с собой се-
мьи и друзей. Самому младшему исполнилось три года. 

Даша Канунникова – постоянный участник многих 
спортивных соревнований. Основный вид спорта, 
которому она посвящает свободное от учебы время, 
конькобежный. 3 апреля в лесопарк девочка пришла 
с родителями.

– Считаю, что нужно поддерживать такие акции: 
они важны для популяризации здорового образа 
жизни, – прокомментировала свое участие мама 
юной конькобежки Евгения Канунникова.

Вместе со всеми 10 тысяч шагов прошли глава го-
рода Иван Лебедев и руководитель тепловых сетей 
Игорь Кондратьев.

– Познакомьте, пожа-
луйста, читателей с програм-
мой.

– «Шаг в будущее» – рос-
сийская научно-социальная 
программа для молодежи и 
школьников. Это авторитетное 
движение молодежи, ученых, 

учителей и специалистов, которые совместно хотят выстроить 
инновационное будущее страны. Благодаря этой программе 
молодые исследователи и изобретатели имеют возможность за-
явить о своих разработках и получить поддержку в научной дея-
тельности. Среди выпускников программы – блестящие ученые 
и инженеры, государственные деятели, успешные бизнесмены.

Наш Координационный центр создан более десяти лет 
назад на базе «Информационно-методического центра» для 
сопровождения и поддержки юных и молодых исследова-
телей. Становление ребенка как исследователя и участника 
программы «Шаг в будущее» начинается со школы или 
организации дополнительного образования. Именно здесь 
проводятся мероприятия, направленные на вовлечение 
школьников в исследовательскую деятельность, где впервые 
представляются разработки юных изобретателей. Победители 
выходят на муниципальный уровень. Его организация – это 
уже работа нашего центра. Мы ежегодно организуем и прово-
дим научно-практические конференции, конкурсы проектов и 
исследовательских работ. Победителей этих мероприятий мы 
сопровождаем дальше: обеспечиваем их участие в областном 
этапе Всероссийского конкурса-выставки «Молодежь. Наука. 
Бизнес», а также во Всероссийском и Международном форуме 
научной молодежи «Шаг в будущее». 

– Кто может участвовать в этой программе?
– Программа «Шаг в будущее» предназначена для 

школьников и студентов, а также для педагогов-наставников. 
Ведь учитель в ходе работы над исследовательским проектом 
тоже повышает квалификацию, получает огромный опыт и 
может им поделиться.

– Татьяна Васильевна, вы говорите, что центр ока-
зывает поддержку молодежи в научных исследовани-
ях. Какие направления включены в эту деятельность?

– Направления для младших школьников и учеников ос-
новного и старшего звена отличаются. Чем старше участники, 
тем более широкий выбор направлений. Это естественные на-

уки (физика, биологические науки, экология, науки о космосе, 
медицина), математика и информатика (вычислительная 
техника и программное обеспечение), инженерные науки 
(техника и инженерное дело), социально-гуманитарные на-
уки (психология, социология, правоведение, история, истори-
ческое краеведение и этнология, культурология, экономика, 
искусствоведение), прикладное искусство, литературное твор-
чество и русская лингвистика.

– Как проходит оценивание исследовательских 
работ?

– Свои разработки участники презентуют на научно-
практических конференциях, где представляют их не только 
теоретически, но и наглядно. На выступление отводится де-
сять минут, за которые конкурсант должен защитить свою 
разработку, и три минуты, чтобы ответить на вопросы судей. 
Особое внимание уделяется практическому применению дан-
ного исследования. Во время презентации ученик выступает 
сам, наставник к дискуссии не допускается. Оценивание про-
водит компетентное жюри, в состав которого входят не только 
педагоги образовательных организаций города, но и социаль-
ные партнеры – специалисты градообразующего предпри-
ятия «Олкона», преподаватели филиала МАГУ в Апатитах, Оле-
негорского горнопромышленного колледжа, представители 
Централизованной библиотечной системы.

– Расскажите о победе Координационного центра 
в конкурсе.

– Это было очень неожиданно. О том, что мы стали побе-
дителями, узнали 28 марта во время трансляции церемонии 
открытия Международного форума научной молодежи. Об 
этом объявил ведущий мероприятия – председатель Цен-
трального совета программы «Шаг в будущее» Александр 
Олегович Карпов. Из 165 региональных представительств 
разного территориального уровня наш центр признан луч-
шим. Особенно приятно, что конкурс проводят всего второй 
раз. Ведь за два года невозможно наладить работу так, чтобы 
это оценили на всероссийском уровне. Значит, на протяжении 
этих лет мы движемся в верном направлении. Вклад в победу 
внесли Комитет по образованию Оленегорска, специалисты 
Координационного центра и муниципальных образователь-
ных организаций, ученики – участники программы, их педа-
гоги-наставники, родители. Это наша общая заслуга.

Марина Листровая.
Фото из свободных источников сети Интернет.

Осторожно: учебные стрельбы
В период с 4 по 8 апреля, с 11 по 15 апреля, с 18 по 22 апреля и с 25 по 29 апреля на 

элементе войскового стрельбища войсковой части 36097 будут проводиться практиче-
ские занятия с боевой стрельбой из стрелкового оружия. 

Обращаем внимание жителей города, что в период проведения учений на полиго-
нах категорически запрещены проход людей по этим территориям и их присутствие на 
месте учений.

Администрация города.

Юбилейный концерт «Назад в будущее» 
коллективов современного танца состоится 
8 апреля в ДК «Горняк». Под руководством 
Анастасии Тимошенко танцоры поставили 
несколько десятков номеров. Они лауреаты 
и призеры областных региональных, все-
российских, международных творческих 
фестивалей и конкурсов. В прошлом году 
«СиАтрия» и «Free Dance» стали лауреатами I 
степени на международном конкурсе «Мир 
волшебного искусства Севера».

Коллективы выступают в современном 
танцевальном стиле, где смешаны основ-
ные и яркие элементы хип-хопа, джаз-
модерна,  гоу-гоу, джаз-фанка. Анастасия 
Тимошенко говорит, что среди участников 
– талантливые и увлеченные танцоры. Это 
Кира Смирнова, Виолетта Ковалева, Саша 
Мальцева, Александр Кедров и Вероника 
Зеркина, Лиза Соколова, Светлана Яночки-

на, Арсений Гавриков, Светлана Нечаева, 
Юлия Федотова и Люба Чабина. Именно их 
руководитель называет костяком танце-
вального сообщества.

– Если говорить об идее юбилейного 
шоу, то в его основе мое эссе, которое я 
представляла на городском конкурсе проф-
мастерства «Лидер образования». В танце 
показано, как я выбрала профессию, как 
были против мои родители, мое становле-
ние в педагогике. Также это рассказ о наших 
коллективах. Многие танцевальные номера 
были придуманы еще десять лет назад и 
восстановлены сейчас. Именно это и объ-
ясняет название шоу – «Назад в будущее». 
На концерте будут наши выпускники, они 
выйдут на сцену. Думаю, что сумеем пред-
ставить зрителям крутое танцевальное шоу, 
– уверена Анастасия Тимошенко.

Анна Зацепурина.

достижения

Ежегодно от 3 до 15 человек представляют Оленегорск на конкурсе областного уровня. И почти ежегодно – с 
высокими результатами. В 2020 и 2021 годах наши ученики занимали призовые места на Международном дистант-
форуме научной молодежи «Шаг в будущее». 

Так, в 2021 году призером стала Екатерина Чистякова, ученица школы № 4 (педагог-наставник Маргарита Пиме-
нова). Екатерина представила работу «Спектральные исследования». Ее соперниками были 1078 молодых исследо-
вателей из 23 стран Европы, Азии и Африки. 

Ученик школы № 13 Дмитрий Матвеев стал лауреатом в 2020 году. Дмитрий представил работу «Изготовление 
«умной подсветки» дома в условиях полярной ночи средствами программирования и микроконтроллеров» (пе-
дагог-наставник Евгений Рябинкин). Соперниками Дмитрия были более 950 победителей научно-технологических 
конкурсов из семи стран.

Научные работы ребят получили рекомендации для публикации в сборнике «Научные труды молодых исследо-
вателей программы «Шаг в будущее». 

справка

Программа «Шаг в будущее» действует 30 лет. На Всемирном саммите по инновациям она признана международным 
сообществом в качестве одного их двух главных инновационных проектов России наравне с научным центром «Сколково».

-спорт-

Идем к здоровью
Более 70-ти оленегорцев присоединились к Всероссийской акции «10 тысяч шагов 
к жизни».

кстати
Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» приурочена к Всемирному дню здо-

ровья и проходит одновременно во всех регионах России. Ее инициатором выступила 
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации». Мероприятие 
привлекает людей к здоровому образу жизни и двигательной активности. 

«Ходьба — золотой рецепт оздоровления», – считают ее организаторы.

На сцене десять лет
-культура-

Ярким зажигательным шоу участники «СиАтрии» и «Free Dance» отметили свое 
десятилетие.

-внимание-
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Никто не узнает». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (16+)
02.45 «Семейный детектив». (16+)
04.27 Перерыв в вещании. (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35, 03.00 
Новости.

06.05 Все на Матч! (16+)
09.05 Специальный репортаж. (12+)
09.25 Профессиональный бокс. Х. Байсан-

гуров - М. Диланян. Трансляция из 
Москвы. (16+)

09.55 Профессиональный бокс. Г. Челохса-
ев - М. Сотволдиев. Трансляция из 
Москвы. (16+)

10.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. (0+)

11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.05 «Агент». (16+)
16.55 Хоккей. «Металлург» - «Трактор». КХЛ. 

Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.15 «Громко». (16+)
20.15 Смешанные единоборства. А. Вол-

кановски - Ч.С. Джунг. П. Ян - А. 
Стерлинг. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

21.40 Футбол. «Болонья» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. 

23.45 Все на Матч! (16+)
00.30 Тотальный футбол. (12+)
01.00 «Рожденный защищать». Х/ф. (16+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.05 Специальный репортаж. (12+)
03.25 «Наши иностранцы». (12+)
03.55 «Золотой дубль». Д/ф. (12+)
05.05 «Громко». (12+)

05.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Чингачгук». (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Дальние рубе-

жи». (16+)
23.30 «Пес». (16+)
03.25 «Порох и дробь». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Глухарь. 

Продолжение». (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 «Посредник». 

(16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.30 «Мужские кани-

кулы». (16+)
18.00, 18.55 «Условный мент-3». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
07.35 «Вадим Шверубович. Честь имею». 

Д/ф. (16+)
08.35, 14.05, 16.25, 21.15, 02.40 Цвет вре-

мени. (16+)
08.50 «И это все о нем». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 ХX век. (16+)
12.25 «Предки наших предков». (16+)
13.10 Линия жизни. (16+)
14.15 «Мгновения Ефима Копеляна». Д/ф. 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (16+)
15.20 «Агора». (16+)
16.35 «И это все о нем». Х/ф. (16+)
17.45, 01.00 К 65-летию М. Плетнева. М. 

Плетнев на VI Международном 
конкурсе им. П.И. Чайковского. 
(16+)

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Почерк эпохи». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 «20-й блок. «Охота на зайцев». Меж-

дународный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. 
Д/ф. (16+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
22.15 «Стража». (16+)
23.00 «Доверенное лицо истории». К 

100-летию со дня рождения 
Сигурда Шмидта. (16+)

23.50 ХX век. (16+)
02.00 «Острова». (16+)

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.25, 11.45 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
06.40 «Клуб главных редакторов». (12+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Берегись автомобиля». Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Горький привкус любви, или Список 

Фрау Шиндлер». Д/ф. (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Помнить». Х/ф. (16+)
23.20 «За дело!». (12+)
00.05 «Активная среда». (12+)
00.15 «Петербург космический». Д/ф. (6+)
01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
09.00 «Тест на беременность». (16+)
11.00, 14.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой». (12+)
15.15, 02.45 «Анатомия убийства. Насмеш-

ка судьбы». Х/ф. (12+)
16.55 «90-е. Уроки пластики». Д/ф. (16+)
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (12+)
22.40 Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Удар властью. В. Гришин». Д/ф. (16+)
01.25 «И. Гулая и Г. Шпаликов. Любовь-

убийство». Д/ф. (16+)
02.05 «Самые влиятельные женщины 

мира. Голда Меир». Д/ф. (12+)
04.20 «Л. Соколова. Без грима». Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 Уральские пельмени. (16+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.15 «Смывайся!». М/ф. (6+)
09.55 «Стекло». Х/ф. (16+)
12.25 «Люди Икс. Апокалипсис». Х/ф. (12+)
15.20, 19.00 «Сестры». (12+)
19.30 Премьера! «Сестры». (12+)
20.00 «Гарри Поттер и орден Феникса». 

Х/ф. (16+)
22.40 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари». 

Х/ф. (12+)
00.50 Премьера! «Кино в деталях». (18+)
01.45 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
03.25 «Воронины». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
06.40, 05.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
08.45, 04.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 03.05 Тест на отцовство. (16+)
12.00, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 01.45 «Порча». (16+)
13.35, 02.10 «Знахарка». (16+)
14.10, 02.40 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Моя любимая мишень». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь матери». Х/ф. (16+)
23.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». 

(16+)

05.05 «Открытый космос». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 

(16+)
09.15 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05, 03.45 «Крапленый». (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От миноме-

тов до «Искандера». (16+)
21.25 «Загадки века». (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+)
23.40 «12 апреля - Всемирный день авиа-

ции и космонавтики». Д/ф. (16+)
00.30 «Закон и порядок. Отдел оператив-

ных расследований». (16+)
03.00 «Одесса. Герои подземной крепости». 

Д/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 03.05 

Информационный канал. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Никто не узнает». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.00 «Байконур. Первый на планете Зем-

ля». Д/ф. (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (16+)
02.45 «Семейный детектив». (16+)
04.27 Перерыв в вещании. (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.05 «Проклятый Юнайтед». Х/ф. (16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.05 «Агент». (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор. (0+)
18.30 Хоккей. ЦСКА - СКА. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21.45 Футбол. «Реал» - «Челси». Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

00.45 Футбол. «Бавария» - «Вильярреал». 
Лига чемпионов. 1/4 финала. (0+)

02.40 «Есть тема!» (12+)
03.05 Специальный репортаж. (12+)
03.25 Футбол. «Фламенго» - «Тальерес». Кубок 

Либертадорес. Прямая трансляция.
05.30 «Правила игры». (12+)  

05.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Чингачгук». (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Дальние рубежи». 

(16+)
23.30 «Пес». (16+)
03.25 «Порох и дробь». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.25, 06.15 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
07.00 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 «Военная 
разведка. Северный фронт». (16+)

18.00, 18.55 «Условный мент-3». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. (16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Русский стиль». (16+)
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. (16+)
08.50 «И это все о нем». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 ХX век. (16+)
12.00 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
12.30 «Предки наших предков». (16+)
13.15 «Первые в мире». (16+)
13.30 «Игра в бисер». (16+)
14.10 «Верхняя точка». День космонавтики. 

Д/ф. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+)
15.20 «Эрмитаж». (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
16.35 «И это все о нем». Х/ф. (16+)
17.45, 01.05 К 65-летию М. Плетнева. М. 

Плетнев и Российский националь-
ный оркестр. (16+)

18.30, 02.35 Цвет времени. (16+)
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

(16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 «Орбитальный бастион». День космо-

навтики. Д/ф. (16+)

21.30 «Белая студия». (16+)
22.15 «Стража». (16+)
23.00 «Доверенное лицо истории». К 

100-летию со дня рождения 
Сигурда Шмидта. (16+)

23.50 ХX век. (16+)
00.35 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
01.50 «Верхняя точка». Д/ф. (16+)

06.00 «Активная среда». (12+)
06.25 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
06.40 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Помнить». Х/ф. (16+)
11.45, 17.40 «Большая страна открытие». 

(12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00, 00.15 «Петербург космический». 

Д/ф. (6+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.50, 03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым. (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 «Тест на беременность». (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38. 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.15 «Анатомия убийства. Ужин на шесте-

рых». Х/ф. (12+)
16.55 «90-е. Выпить и закусить». Д/ф. (16+)
18.30 «Я знаю твои секреты-2». Х/ф. (12+)
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Назад в СССР. Космическая мечта». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Приговор». (16+)
01.30 «Прощание». (16+)
02.10 «Женщины, мечтавшие о власти». 

(12+)
02.45 «Анатомия убийства. Ужин на шесте-

рых». Х/ф. (12+)
04.20 «Алексей Жарков. Эффект бабочки». 

Д/ф. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 Уральские пельмени. (16+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
10.40 «Кошки против собак». Х/ф. (0+)
12.20 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
14.15 «Родком». (16+)
18.30, 19.00 «Сестры». (12+)
19.30 Премьера! «Сестры». (12+)
20.00 «Гарри Поттер и принц-полукровка». 

Х/ф. (12+)
23.00 «Дом странных детей мисс Пере-

грин». Х/ф. (16+)
01.25 «Люси в небесах». Х/ф. (18+)
03.20 «Воронины». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.35 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

08.50, 04.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 03.05 Тест на отцовство. (16+)
12.05, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 01.45 «Порча». (16+)
13.40, 02.10 «Знахарка». (16+)
14.15, 02.40 «Верну любимого». (16+)
14.50 «Моя чужая дочка». Х/ф. (16+)
19.00 «Семейный портрет». Х/ф. (16+)
23.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». 

(16+)

05.20, 14.05, 03.45 «Крапленый». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 

(16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
09.40 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. 

(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От миноме-

тов до «Искандера». (16+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
22.55 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. (12+)
23.40 «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». 

Д/ф. (16+)
00.45 «Закон и порядок. Отдел оператив-

ных расследований». (16+)
03.10 «Хроника Победы». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

Информационный канал. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Никто не узнает». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

(12+)
01.00 «Земский доктор». (16+)
02.45 «Семейный детектив». (16+)
04.27 Перерыв в вещании. (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости.
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все на 

Матч! (16+)
09.05 «Андердог». Х/ф. (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 

(0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.05 «Проклятый Юнайтед». 

Х/ф. (16+)
16.55 Хоккей. «Трактор» - «Металлург». 

КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция.

19.25 Баскетбол. «Зенит» - «Цмоки-
Минск». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. «Атлетико» - «Манчестер 
Сити». Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.

00.45 Футбол. «Ливерпуль» - «Бенфика». 
Лига чемпионов. 1/4 финала. (0+)

02.40 «Есть тема!» (12+)
02.55 Футбол. «Коринтианс» - «Депортиво 

Кали». Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

05.00 «Голевая неделя». (0+)
05.30 «Человек из футбола». (12+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Чингачгук». (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Дальние рубе-

жи». (16+)
23.30 «Пес». (16+)
03.30 «Порох и дробь». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25, 06.10, 07.00 «Военная разведка. 
Северный фронт». (16+)

07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.20, 16.20 «Во-
енная разведка. Первый удар». 
(16+)

18.00, 18.55 «Условный мент-3». (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. 

(16+)
03.20, 03.55, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Русский стиль». (16+)
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. (16+)
08.50 «И это все о нем». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 ХX век. (16+)
12.10 «Забытое ремесло». (16+)
12.30 «Предки наших предков». (16+)
13.15 «Первые в мире». (16+)
13.30 Искусственный отбор. (16+)
14.15 «Острова». (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+)
15.20 «Библейский сюжет». (16+)
15.50 «Белая студия». (16+)
16.35 «И это все о нем». Х/ф. (16+)
17.45, 00.50 К 65-летию М. Плетнева. М. 

Плетнев. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. 
(16+)

18.25 «Забытое ремесло». (16+)
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)

20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 
(16+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Абсолютный слух. (16+)
21.30 Власть факта. (16+)
22.15 «Стража». (16+)
23.00 «Доверенное лицо истории». К 

100-летию со дня рождения 
Сигурда Шмидта. (16+)

23.50 ХX век. (16+)
01.30 Больше, чем любовь. (16+)
02.10 «Верея. Возвращение к себе». 

Д/ф. (16+)

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25 «От прав к возможностям». (12+)
06.40 «За дело!» (12+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
11.45 «Большая страна открытие». (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Петербург космический». Д/ф. 

(6+)
17.40 «Большая страна: территория тайн». 

(12+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Мне не больно». Х/ф. (16+)
23.25 «Гамбургский счет». (12+)
23.50 «Титаник». (12+)
00.35 «Фигура речи». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные» с Григори-

ем Маневым. (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 «Тест на беременность». (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.15, 02.50 «Анатомия убийства. Смерть 

на зеленом острове». Х/ф. (12+)
16.55 «90-е. Звездное достоинство». 

Д/ф. (16+)
18.30 «Я знаю твои секреты. Хамелеон». 

Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «90-е. Вашингтонский обком». 

Д/ф. (16+)
01.30 «Знак качества». (16+)
02.10 «Два председателя. Остановка на 

пути в Кремль». Д/ф. (12+)
04.20 Юмористический концерт. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 Уральские пельмени. (16+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
10.15 «Хроники Спайдервика». Х/ф. (12+)
12.05 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
14.15 «Родком». (16+)
18.30, 19.00 «Сестры». (12+)
19.30 Премьера! «Сестры». (12+)
20.00 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 

1». Х/ф. (16+)
22.45 «Дамбо». Х/ф. (6+)
00.55 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
02.45 «Воронины». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.20 «Порча». (16+)
13.50, 02.45 «Знахарка». (16+)
14.25, 03.15 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Любовь матери». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужой грех». Х/ф. (16+)
22.50 «Дыши со мной. Счастье взаймы». 

(16+)

05.15, 14.05, 03.45 «Крапленый». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 

(16+)
09.15 «Чужая родня». Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От миноме-

тов до «Искандера». (16+)
21.25 «Секретные материалы». (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+)
22.55 «Главный день». (16+)
23.40 «Закон и порядок. Отдел оператив-

ных расследований». (16+)
02.15 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. 

(12+)
03.30 «Оружие Победы». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 

Информационный канал. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Никто не узнает». (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.00 «На ночь глядя». К 85-летию со дня 

рождения А. Лысенко. (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым. (12+)
01.00 «Земский доктор». (16+)
02.45 «Семейный детектив». (16+)
04.27 Перерыв в вещании. (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! (16+)
09.05 «Кровь и кость». Х/ф. (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.05 «Андердог». Х/ф. (16+)
16.00 «Взаперти». Х/ф. (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
19.30 Футбол. «Аталанта» - «Лейпциг». Лига 

Европы. 1/4 финала. 
21.45 Футбол. «Барселона» - «Айнтрахт». 

Лига Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

00.45 Футбол. «Лион» - «Вест Хэм». Лига 
Европы. 1/4 финала. (0+)

02.40 «Есть тема!» (12+)
03.05 Специальный репортаж. (12+)
03.25 Футбол. «Интернасьонал» - «Гуаренья». 

Южноамериканский кубок. 
05.30 «Третий тайм». (12+)

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
08.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 «Чингачгук». (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Дальние рубе-

жи». (16+)
23.30 ЧП. Расследование. (16+)
00.05 Поздняков. (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.10 «Пес». (16+)
03.00 Их нравы. (0+)
03.25 «Порох и дробь». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». (16+)
05.30, 06.20 «Военная разведка. Первый 

удар». (16+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.25, 11.30, 12.35, 13.30, 

14.15, 15.15, 16.20 «Военная раз-
ведка. Западный фронт». (16+)

08.35 День ангела. (0+)
18.00, 18.55 «Условный мент-3». (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 02.05, 02.40 

«След». (16+)
22.20, 23.10 «Великолепная пятерка-4». (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск. (16+)
03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Русский стиль». (16+)
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. (16+)
08.55 «Первые в мире». (16+)
09.15 «Цвет белого снега». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 ХX век. (16+)
12.15 «Забытое ремесло». (16+)
12.30 «Предки наших предков». (16+)
13.15 «Первые в мире». (16+)
13.30 Абсолютный слух. (16+)
14.15 Больше, чем любовь. (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+)
15.20 Моя любовь - Россия! (16+)
15.45 «2 Верник 2». (16+)
16.35 Цвет времени. (16+)
16.50 «65 лет М. Плетневу». Д/ф. (16+)
17.40 М. Плетнев и Российский нацио-

нальный оркестр. Р. Вагнер и Р. 
Штраус. (16+)

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
Д/ф. (16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Почерк эпохи».  (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)

20.45 «Москва слезам не верит» - большая 
лотерея». Д/ф. (16+)

21.30 «Энигма». (16+)
22.15 «Стража». (16+)
23.00 «Доверенное лицо истории». К 

100-летию со дня рождения 
Сигурда Шмидта. (16+)

23.50 ХX век. (16+)
00.50 65 лет М. Плетневу. М. Плетнев и Рос-

сийский национальный оркестр. Р. 
Вагнер и Р. Штраус. (16+)

01.50 «Плетнев». Д/ф. (16+)
02.40 «Первые в мире». (16+)

06.00 «Анатолий Лысенко. У меня жизнь 
встала на ребро». Д/ф. (12+)

06.25 «Сходи к врачу». (12+)
06.40 «Очень личное». (12+)
07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Мне не больно». Х/ф. (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
15.50 «Анатолий Лысенко. У меня жизнь 

встала на ребро». Д/ф. (12+)
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Титаник». (12+)
17.45 «Большая страна открытие». (12+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Холодное лето пятьдесят третьего...» 

Х/ф. (12+)
23.25 «Анатолий Лысенко. У меня жизнь 

встала на ребро». Д/ф. (12+)
23.50 «Титаник». (12+)
00.35 «Дом «Э». (12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Домашние животные». (12+)
04.20 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

(6+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 «Тест на беременность». (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10. 02.50 «Анатомия убийства. Смерть 

на зеленом острове». Х/ф. (12+)
16.55 «90-е. Звезды из «ящика». Д/ф. (16+)
18.30 «Я знаю твои секреты. Римский 

палач». Х/ф. (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Аркадий Арканов. Женщины Синей 

Бороды». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Удар властью. Трое самоубийц». 

Д/ф. (16+)
01.25 «Список Берии. Железная хватка 

наркома». Д/ф. (12+)
02.05 «Брежнев. Охотничья дипломатия». 

Д/ф. (12+)
04.20 Юмористический концерт. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 Уральские пельмени. (16+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
10.05 «Дамбо». Х/ф. (6+)
12.20 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
14.15 «Родком». (16+)
18.30, 19.00 «Сестры». (12+)
19.30 Премьера! «Сестры». (12+)
20.00 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 

2». Х/ф. (16+)
22.25 «Пит и его дракон». Х/ф. (6+)
00.20 «Кольцо дракона». Х/ф. (12+)
01.55 «Люси в небесах». Х/ф. (18+)
03.50 «Воронины». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.45 Тест на отцовство. (16+)
12.15, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.25 «Порча». (16+)
13.50, 02.50 «Знахарка». (16+)
14.25, 03.20 «Верну любимого». (16+)
15.00 «Семейный портрет». Х/ф. (16+)
19.00 «Нити любви». Х/ф. (16+)
22.55 «Дыши со мной. Счастье взаймы». 

(16+)

05.20, 14.05, 04.15 «Крапленый». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. (16+)
09.20, 18.45 «Специальный репортаж». (16+)
09.40 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От миноме-

тов до «Искандера». (16+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 Легенды телевидения. (12+)
23.40 «Закон и порядок. Отдел оператив-

ных расследований». (16+)
02.15 «Чужая родня». Х/ф. (12+)
03.50 «Хроника Победы». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 Информаци-

онный канал. (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23.40 «Одри Хепберн - икона стиля». 

Д/ф. (12+)
05.05 «Россия от края до края». (12+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. (12+)
00.00 «Кривое зеркало души». Х/ф. (12+)
03.20 «Обратный билет». Х/ф. (12+)
04.54 Перерыв в вещании. (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все на Матч! 
(16+)

09.05 «Рожденный защищать». Х/ф. 
(16+)

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.05 «Кровь и кость». Х/ф. 

(16+)
16.00 «Поединок». Х/ф. (16+)
18.55 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
19.25 Футбол. «Динамо» - «Ахмат». 

Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

22.15 «Точная ставка». (16+)
22.35 Профессиональный бокс. Д. Лебе-

дев - М. Гассиев. Трансляция из 
Москвы. (16+)

00.50 «С мячом в Британию». Д/ф. (6+)
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.05 Специальный репортаж. (12+)
03.25 «Возвращение к 36-ти ступеням 

Шаолиня». Х/ф. (16+)
05.30 «Рецептура». (0+) 

04.55 «Возвращение Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25 Простые секреты. (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
10.35 ЧП. Расследование. (16+)
11.10 «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. (16+)
20.00 Жди меня. (12+)
20.50 Страна талантов. (12+)
23.20 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном. (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского. 

(12+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.20 Их нравы. (0+)
02.55 «Порох и дробь». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
(16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.00 «Гетеры 
майора Соколова». (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 «Без права на 
ошибку». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
22.55 «След». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 Они потрясли мир. (12+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 04.45 

«Великолепная пятерка». 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
(16+)

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Русский стиль». (16+)
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. (16+)
08.50 «Ливень». Х/ф. (16+)
10.20 ХX век. (16+)
12.10 Цвет времени. (16+)
12.30 «Предки наших предков». (16+)
13.15 «Первые в мире». (16+)
13.30 Власть факта. (16+)
14.15 «Острова». (16+)
15.05 Письма из провинции. (16+)
15.30 «Энигма». (16+)

16.15 «Ливень». Х/ф. (16+)
17.25 «Забытое ремесло». (16+)
17.40, 01.50 К 65-летию М. Плетнева. М. 

Плетнев. Концерт в Большом 
зале Московской консервато-
рии. (16+)

18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Искатели». (16+)
20.30 Линия жизни. (16+)
21.25 «Опасные гастроли». Х/ф. (16+)
22.50 «2 Верник 2». (16+)
00.05 Особый взгляд с Сэмом Клебано-

вым. (16+)

06.00 «Финансовая грамотность». 
(12+)

06.25, 11.45, 17.45 «Большая страна: 
открытие». (12+)

06.45, 15.50, 22.40 «Алла Пугачева. 
«Сказки про любовь». Д/ф. 
(12+)

07.20, 15.15 «Календарь». (12+)
08.00 ОТРажение-1. (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «Холодное лето пятьдесят третье-

го...» Х/ф. (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Титаник». (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. (12+)
21.00 «Дуэлянты». Х/ф. (16+)
23.10 «Завет». Х/ф. (16+)
01.20 «Отроки во Вселенной». Х/ф. (0+)
02.40 «Музыка. Фильм памяти...» Д/ф. 

(12+)
03.20 «Потомки». (12+)
03.50 «Фальшивомонетчики». Х/ф. 

(16+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Сводные сестры». Х/ф. (12+)
10.00 «Бизнес-план счастья». Х/ф. 

(12+)
11.30 14.30 17.50 События. (16+)
11.50 «Бизнес-план счастья». Х/ф. 

(12+)
13.40 «Кто поймал букет невесты». 

Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Кто поймал букет невесты». 

Х/ф. (12+)
16.10 «Актеры затонувшего театра». 

Х/ф. (12+)
18.10 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Покопайтесь в моей памяти». 

Х/ф. (12+)
20.10 «Пригласи в дом призрака». 

Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой. (16+)
23.05 «Приют комедиантов». (12+)
00.45 «90-е. Звезды из «ящика». Д/ф. 

(16+)
01.30 «Что знает Марианна?» Х/ф. 

(12+)
03.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.35 Юмористический концерт. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 Уральские пельмени. (16+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.55 «Кошки против собак. Месть 

Китти Галор». Х/ф. (0+)
11.25 «Пит и его дракон». Х/ф. (6+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Эван Всемогущий». Х/ф. (12+)
23.00 «Третий лишний». Х/ф. (18+)
01.05 «Третий лишний-2». Х/ф. (18+)
02.50 «Воронины». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.05 По делам несовершенно-
летних. (16+)

09.10 Давай разведемся! (16+)
10.10, 05.10 Тест на отцовство. (16+)
12.25, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 03.50 «Порча». (16+)
14.00, 04.15 «Знахарка». (16+)
14.35, 04.45 «Верну любимого». (16+)
15.10 «Чужой грех». Х/ф. (16+)
19.00 «Перевод не требуется». Х/ф. 

(16+)
23.00 Про здоровье. (16+)
23.15 «Ее сердце». Х/ф. (16+)
01.10 «Деловая женщина». Х/ф. (16+)

05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40, 
04.25 «Крапленый». (16+)

07.50, 09.20 «Двойной капкан». Х/ф. 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. 
(16+)

11.10 «Уруп - рыбий остров». Д/ф. 
(16+)

14.00 Военные новости. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 «Легендарные матчи». (12+)
01.30 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. (12+)
02.45 «Проверка на дорогах». Х/ф. 

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «Космос. Будущее рядом». Д/ф. (12+)
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за космос». 

Д/ф. (12+)
15.55 «До небес и выше». Д/ф. (12+)
17.00 «Спасение в космосе». Д/ф. (12+)
18.20, 22.00 «Шифр». (16+)
21.00 Время.
23.25 «Одиссея». Х/ф. (16+)
01.30 «Буран». Созвездие Волка». Д/ф. (12+)
02.00 «12-раундовый чемпионский бой. Р. 

Бутаев - Э. Станионис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Б. 
Ли - З. Очоа. Прямой эфир». (16+)

03.30 Наедине со всеми. (12+)
04.35 «Россия от края до края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.10 «Ключи от прошлого». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Чужая». Х/ф. (12+)
00.35 «Сводная сестра». Х/ф. (12+)
03.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Т. Фер-
гюсон - Д. Гейтжи. А. Олейник - Ф. 
Вердум. UFC. (16+)

07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00, 03.00 
Новости.

07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все на Матч! 
(16+)

09.05 «Запасной игрок». (6+)
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Цмоки-Минск». 

Единая лига ВТБ. 
15.55 Профессиональный бокс. А. Папин - И. 

Силлах. (16+)
17.25 Футбол. «Манчестер Сити» - «Ливер-

пуль». Кубок Англии. 1/2 финала. 
19.30 Футбол. «Спартак» - «Рубин». Тинь-

кофф Российская Премьер-лига. 
21.40 Футбол. «Лацио» - «Торино». Чемпио-

нат Италии. Прямая трансляция.
00.20 Легкая атлетика. Мировой континен-

тальный тур.
02.00 Волейбол. «Зенит» - «Газпром-Югра». 

Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. (0+)

03.05 «Все о главном». (12+)
03.30 Смешанные единоборства. В. Люке - 

Б. Мухаммад. UFC.   

05.10 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35 «Честь самурая». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «Земля - не шар?» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион. (16+)
23.45 «Международная пилорама». (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.45 «Порох и дробь». (16+)

05.00 «Великолепная пятерка». (16+)
05.25, 06.05, 06.40, 07.25, 08.10 «Велико-

лепная пятерка-4». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. (12+)
10.50 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (6+)
12.35, 13.55 «Собачье сердце». Х/ф. (16+)
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 19.15, 

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 
«След». (16+)

00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 «Прокурорская 

проверка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.40 «Опасные гастроли». Х/ф. (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым». (16+)
10.35 Неизвестные маршруты России. (16+)
11.15 «Дневник директора школы». Х/ф. (16+)
12.30 «Эрмитаж». (16+)
13.00 «Брачные игры». (16+)
13.55 «Дом ученых». (16+)
14.25 «Рассказы из русской истории». (16+)
15.15 «Острова». (16+)
15.55 «Сердца четырех». Х/ф. (16+)
17.30 «Роман в камне». Д/ф. (16+)
18.00 «Москва слезам не верит» - большая 

лотерея». Д/ф. (16+)
18.40 «Русский бал». Д/ф. (16+)
19.35 «Корабль дураков». Х/ф. (16+)

22.00 «Агора». (16+)
23.00 «Неразгаданные тайны грибов». 

Д/ф. (16+)
23.55 «Дела сердечные». Х/ф. (16+)
01.25 «Брачные игры». (16+)
02.15 «Мультфильмы». (16+)

06.00 «Большая страна». (12+)
06.55 «Потомки». (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.05 «Москва-Кассиопея». Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение. Детям. (12+)
10.00, 17.00 «Календарь». (12+)
11.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота. (12+)
12.50, 15.00, 19.00 Новости.
12.55 «Финансовая грамотность». (12+)
13.20 «Коллеги». (12+)
13.50 «Сходи к врачу». (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Фабрика грез» для товарища Стали-

на». Д/ф. (6+)
16.20 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Песня остается с человеком». (12+)
17.35 «Налево от лифта». Х/ф. (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «Фальшивомонетчики». Х/ф. (16+)
22.10 «Чудеса». Х/ф. (12+)
00.00 «Кулаков великого предела». Д/ф. (18+)
01.35 «Земляничная поляна». Х/ф. (16+)
03.05 «Сходи к врачу». (12+)
03.20 «Завет». Х/ф. (16+)
05.30 «Легенды русского балета». (12+)

05.45 «Безумно влюбленный». Х/ф. (12+)
07.25 Православная энциклопедия. (6+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Любовь со всеми остановками». 

Х/ф. (12+)
10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35 «Москва резиновая». (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События. (16+)
11.45, 04.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Приезжая». Х/ф. (12+)
13.45, 14.45 «Алиса против правил». Х/ф. (12+)
17.25 «Алиса против правил-2». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 «Блудный сын президента». Д/ф. (16+)
00.20 «Прощание». (16+)
01.05 Специальный репортаж. (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 «90-е. Выпить и закусить». Д/ф. (16+)
02.40 «90-е. Звездное достоинство». Д/ф. (16+)
03.20 «90-е. Уроки пластики». Д/ф. (16+)
04.00 «Удар властью. В. Гришин». Д/ф. (16+)
04.55 «Актеры затонувшего театра». Х/ф. 

(12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.35 «Лемони Сникет. 33 несчастья». 

Х/ф. (12+)
12.25 «Эван Всемогущий». Х/ф. (12+)
14.15 «Хроники Нарнии. Покоритель Зари». 

Х/ф. (12+)
16.20 «Люди Икс. Темный Феникс». Х/ф. (16+)
18.25 «Фантастические твари и где они 

обитают». Х/ф. (16+)
21.00 «Фантастические твари. Преступления 

Грин-де-Вальда». Х/ф. (12+)
23.35 «Легион». Х/ф. (18+)
01.25 «Третий лишний». Х/ф. (18+)
03.00 «Воронины». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

06.30 «Список желаний». Х/ф. (16+)
10.30 «Уравнение любви». (16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
00.05 «Половинки невозможного». Х/ф. 

(16+)
03.10 «Турецкий для начинающих». Х/ф. 

(16+)
04.55 «Ванга. Предсказания сбываются». 

Д/ф. (16+)
05.45 «Джуна. Последнее предсказание». 

Д/ф. (16+)

06.00, 03.55 «Крапленый». (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Марья-искусница». Х/ф. (6+)
09.40 «Война миров». (16+)
10.25 «Улика из прошлого». (16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем Медведе-

вым. (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-

быстиным». (12+)
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 Круиз-контроль. (12+)
14.50 «Легенды музыки». (12+)
15.20 «Легенды кино». (12+)
16.15, 18.25 «Государственная граница». (12+)
18.15 «Задело!». (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
00.40 «Преферанс по пятницам». Х/ф. (12+)
02.10 «Правда лейтенанта Климова». 

Х/ф. (12+)
03.35 «Москва - фронту». (16+)

05.45, 06.10 «Хиромант. Линии судеб». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «АнтиФейк». (16+)
11.05 «Ванга». Д/ф. (12+)
12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова». (16+)
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Солярис». Х/ф. (16+)
02.35 Наедине со всеми. (16+)
04.05 «Россия от края до края». (12+)

05.20, 03.15 «Чужое лицо». Х/ф. (12+)
07.15 Устами младенца. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 Утренняя почта. (16+)
10.10 Сто к одному. (16+)
11.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.10 «Ключи от прошлого». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 Воскресный вечер. (12+)
01.30 «Терапия любовью». Х/ф. (12+)
04.55 Перерыв в вещании. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. С. Фултон - 
Б. Фигерой. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США. (16+)

07.00, 09.00, 13.05, 15.55, 23.20 Новости.
07.05, 16.00, 13.10, 23.30 Все на Матч! (16+)
09.05 «Взаперти». Х/ф. (16+)
11.05 «Поединок». Х/ф. (16+)
13.55 Мини-футбол. КПРФ - «Тюмень». 

Чемпионат России «Парибет-Су-
перлига». Прямая трансляция.

16.25 Футбол. «Сочи» - «Локомотив». Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

18.25 Футбол. «Челси» - «Кристал Пэлас». 
Кубок Англии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

20.25 Футбол. «Байер» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

22.30 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым. (16+)

00.20 Баскетбол. «Парма-Парибет» - 
«Нижний Новгород». Единая лига 
ВТБ. (0+)

02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 
06.00. (16+) 

04.55 «Тонкая штучка». Х/ф. (16+)
06.25 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.40 Маска. (12+)
23.40 Звезды сошлись. (16+)
01.05 Основано на реальных событиях. (16+)
03.30 «Порох и дробь». (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 04.15 «Улицы раз-
битых фонарей». (16+)

08.20, 09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.40 «Условный мент-3». (16+)

15.35, 16.35, 17.30, 18.30 «Взрыв из прошлого». 
(16+)

19.20, 20.15, 21.05, 22.00 «Краповый берет». 
Х/ф. (16+)

22.55 «Двое». Х/ф. (16+)
00.40, 01.55 «Собачье сердце». Х/ф. (16+)
02.55 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (6+)

06.30 Лето Господне. (16+)
07.05 «Тайна третьей планеты». М/ф. (16+)
07.55 «Цирк». Х/ф. (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым». (16+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.35 «Дела сердечные». Х/ф. (16+)
12.05 Письма из провинции. (16+)
12.35 Диалоги о животных. (16+)
13.15 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». (16+)
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

(16+)
14.25 «Рассказы из русской истории». (16+)
15.25 XV Зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи. Музы-
кально-драматический спектакль 
«Ибсен. Recycle». (16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком». (16+)

17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 Линия жизни. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)

20.10 «Дневник директора школы». Х/ф. 
(16+)

21.25 «Сквозь звезды». Музыка к кино-
фильмам. (16+)

23.00 «Сердца четырех». Х/ф. (16+)
00.30 Диалоги о животных. (16+)
01.10 «Искатели». (16+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 

до 03.00.

06.00, 14.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Вспомнить все». (12+)
07.25 «Активная среда». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». (12+)
08.05 «Отроки во Вселенной». Х/ф. (0+)
09.30 ОТРажение. Детям. (16+)
10.00, 16.45 «Календарь». (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+)
13.10 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». (12+)
13.25 «Музыка. Фильм памяти...» Д/ф. 

(12+)
15.10 «Рассекреченные материалы». 

Д/ф. (16+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
17.15 «Марафон». Х/ф. (16+)
19.05, 01.00 «ОТРажение недели». (12+)
20.00 «Вспомнить все». (12+)
20.30 «Земляничная поляна». Х/ф. (16+)
22.05 «Луи Армстронг. Добрый вечер, 

всем!». Д/ф. (0+)
23.00 «Соль земли». (18+)
01.55 «Налево от лифта». Х/ф. (12+)
03.15 «Рассекреченные материалы». 

Д/ф. (16+)
04.10 «Чудеса». Х/ф. (12+)

06.25 «Покопайтесь в моей памяти». Х/ф. 
(12+)

07.55 «Пригласи в дом призрака». Х/ф. 
(16+)

09.35 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «Что знает Марианна?». Х/ф. (12+)
13.30 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Как стать оптимистом». Юмористи-

ческий концерт. (12+)
16.40 «Нефритовая черепаха». Х/ф. (12+)
20.10 «Железный лес». Х/ф. (12+)
23.55 «Сводные сестры». Х/ф. (12+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
02.00 «Алиса против правил». Х/ф. (12+)
04.55 «Закулисные войны юмористов». 

Д/ф. (12+)
05.30 Московская неделя. (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 «Фантастические твари и где они 

обитают». Х/ф. (16+)
10.20 «Фантастические твари. Преступле-

ния Грин-де-Вальда». Х/ф. (12+)
12.50 «Гарри Поттер и орден Феникса». 

Х/ф. (16+)
15.20 «Гарри Поттер и принц-полукровка». 

Х/ф. (12+)
18.15 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 

1». Х/ф. (16+)
21.00 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 

2». Х/ф. (16+)
23.20 «Мэри Поппинс возвращается». 

Х/ф. (6+)
01.45 «Третий лишний-2». Х/ф. (18+)
03.25 «Воронины». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

06.30 «Предсказания. 2022». (16+)
07.30 «Аметистовая сережка». Х/ф. (16+)
11.00 «Нити любви». Х/ф. (16+)
14.50 «Перевод не требуется». Х/ф. (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.45 Про здоровье. (16+)
00.00 «Семейное дело». Х/ф. (16+)
03.25 «Список желаний». Х/ф. (16+)

05.25 «Крапленый». (16+)
07.10 «Акция». Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+)
11.30 «Секретные материалы». (16+)
12.15 «Код доступа». (12+)
13.00 «Битва оружейников». (16+)
13.50, 03.20 «Смерть шпионам. Скрытый 

враг». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+)
20.00 «Часовые памяти. Дагестан». Д/ф. 

(16+)
21.00 «Легенды советского сыска». (16+)
22.35 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Двойной капкан». Х/ф. (16+)
02.15 «Александр Невский. Между Восто-

ком и Западом». Д/ф. (12+)
03.10 «Оружие Победы». (12+)

понедельник, 11 апреля вторник, 12 апреля среда, 13 апреля четверг, 14 апреля пятница, 15 апреля суббота, 16 апреля воскресенье, 17 апреля
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руда

Совет депутатов муниципального округагород Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-19рс от 05.04.2022

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска 

«О внесении изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области»

С целью уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, с учетом решения Совета депутатов города Оленегорска 
от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в пе-
риод действия ограничительных мероприятий»,

Совет депутатов муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении 
изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти», определить день окончания публичных слушаний 11.05.2022. 

2. Для проведения публичных слушаний создать временную комиссию Совета депутатов города Оленегор-
ска в следующем составе:

председатель временной комиссии – Поташ Елена Ивановна; 
секретарь временной комиссии – Соболева Оксана Анатольевна;
члены временной комиссии: 
- Ромашкина Александра Игоревна,
- Сафронова Наталья Васильевна.
3. Временной комиссии провести публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов го-

рода Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления 
иных функций в период действия ограничительных мероприятий». 

4. Принимать предложения, замечания от представителей политических партий и иных общественных 
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, а также любых заинтересованных лиц по 11.05.2022 вклю-
чительно до 17 часов, по адресу электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с последующей передачей полу-
ченных предложений, замечаний секретарю временной комиссии. 

5. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом 
GAZETAZAPRUDA.RU: 

- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
- Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального округа город Оленегорск с подведом-

ственной территорией Мурманской области, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области и Порядок участия граждан в их обсуждении, утвержденный решением Совета депутатов города Олене-
горска от 15.02.2022 № 01-11рс; 

- результат публичных слушаний не позднее 14.05.2022. 
6. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Олене-

горск с подведомственной территорией Мурманской области с электронным адресом https://olenegorsk.gov-murman.ru/:
- настоящее решение; 
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О внесении изменений в Устав муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» с пояснением к нему;
- Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального округа город Оленегорск с подведом-

ственной территорией Мурманской области, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области и Порядок участия граждан в их обсуждении, утвержденный решением Совета депутатов города Олене-
горска от 15.02.2022 № 01-11рс; 

- результат публичных слушаний не позднее 14.05.2022.
7. Подготовить протокол и результат публичных слушаний.
8. Представить результат публичных слушаний в Совет депутатов города Оленегорска.
9. Разместить протокол публичных слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления му-

ниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области с электронным 
адресом https://olenegorsk.gov-murman.ru/. 

А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

проект
Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета де-
путатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,

Совет депутатов муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территорией Мур-
манской области решил:

1. Внести в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятый решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, следующие изменения:

1.1. В абзаце сорок четвертом статьи 10 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка» исключить.

1.2. В статье 21:
- в части 5 слова «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования го-

род Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

- в части 14 слова «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.3. В части 4 статьи 24 слова «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области».

1.4. В абзаце третьем части 5 статьи 28 слова «официального сайта органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «официального 
сайта органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной террито-
рией Мурманской области».

1.5. В статье 32:
- в части 1 слова «(далее - Председатель Совета депутатов города Оленегорска)» заменить словами «(сокра-

щенное наименование - Председатель Совета депутатов города Оленегорска)»;
- в части 3 слова «(далее – Заместитель председателя Совета депутатов города Оленегорска)» заменить слова-

ми «(сокращенное наименование - Заместитель председателя Совета депутатов города Оленегорска)».
1.6. В части 22 статьи 33 слова «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области».

1.7. В абзаце втором части 7 статьи 39 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.8. В статье 41: 
 - в части 6 слова «на официальном сайте органов местного самоуправления» заменить словами «на офици-

альном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области»;

- дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Глава города Оленегорска не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Глава города Оленегорска не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа му-
ниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 
законами.».

1.9. В статье 44:
- часть 1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- принятие решений и проведение на территории муниципального округа мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

- часть 16 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Вид муниципального контроля подлежат осуществлению при наличии в границах муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области объектов соответствующего вида кон-
троля.»;

- часть 24 изложить в следующей редакции:
«24. Полномочия Администрации города Оленегорска в сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
округа - осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в муни-
ципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурман-
ской области для государственной регистрации изменений в Устав муниципального округа город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области. 

3. Опубликовать настоящее решение с приложением к нему в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU после регистрации изменений в Устав муниципаль-
ного округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. 

И.Н. Лебедев,
глава муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
А.М. Ляпко,

председатель Совета депутатов
муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2022 № 01-11рс

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области и Порядка участия граждан в их обсуждении 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 
01-22рс, в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области коронавирусной инфекции,

Совет депутатов города Оленегорска решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной терри-
торией Мурманской области и Порядок участия граждан в их обсуждении. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2013 № 01-04рс «Об 
утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядка участия 
граждан в их обсуждении». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «GAZETAZAPRUDA.RU».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.Н. Лебедев,

глава города Оленегорска.
А.М. Ляпко,

председатель Совета депутатов города Оленегорска. 

УТВЕРЖДЕН
 решением Совета депутатов

 города Оленегорска
 от 15.02.2022 № 01-11рс 

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области и Порядок участия граждан в их обсуждении 
1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципально-
го округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в целях учета предложений жи-
телей муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, а также участия указанных граждан в обсуждении проекта Устава муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области (далее – проект решения Совета депутатов города Оленегорска) в период 
действия ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в 
связи с угрозой распространения на территории Мурманской области коронавирусной инфекции.

2. Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области, проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

2.1. Совет депутатов города Оленегорска, принимая решение о назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Оленегорска, образует временную комиссию Совета депутатов города Оленегор-
ска (далее – временная комиссия).

2.2. Обсуждение и выяснение мнения жителей муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, достигших восемнадцатилетнего возраста, по проектам решений Совета 
депутатов города Оленегорска и (или) вопросам, выносимым на публичные слушания осуществляется временной 
комиссией без проведения собрания участников публичных слушаний путем приема предложений посредством 
почтового отправления по адресу: г. Оленегорск, Мурманская область, ул. Строительная, д.52, каб. № 101 либо по 
адресам электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru. - при назначении публичных слушаний Советом депутатов 
города Оленегорска; olenegorsk@admol.ru - при назначении публичных слушаний Главой города Оленегорска.

2.3. Жители муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти вправе направить предложения по проекту решения Совета депутатов во временную комиссию в срок, установ-
ленный в решении Совета депутатов города Оленегорска о назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Оленегорска. 

2.4. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения Совета депута-
тов города Оленегорска и предоставляются по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 

2.5. Предложения по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска должны соответствовать Кон-
ституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, законодательству Мурманской обла-
сти, обеспечивать однозначное толкование проекта решения Совета депутатов города Оленегорска, не допускать 
противоречия либо несогласованности с иными положениями проекта. 

2.6. Поступившие предложения подлежат регистрации в Совете депутатов города Оленегорска по адресу: 
город Оленегорск, Мурманская область, ул. Строительная, д.52, каб. № 101. 

2.7. Предложения по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска, не соответствующие требова-
ниям подпунктов 2.4, 2.5 пункта 2 настоящего Порядка, не подлежат рассмотрению. 

2.8. Гражданину, направившему предложение в проект решения Совета депутатов города Оленегорска, 
направляется ответ, содержащий информацию о рекомендации к внесению в проект решения Совета депутатов 
города Оленегорска либо мотивированное обоснование отклонения предложения, в течение 30 дней со дня ре-
гистрации предложения. 

2.9. По итогам рассмотрения предложений по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска вре-
менной комиссией оформляются следующие документы:

2.9.1. Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска.
2.9.2. Результат проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска, 

предусматривающий следующую информацию:
1) наименование решения Совета депутатов города Оленегорска о назначении публичных слушаний по про-

екту решения Совета депутатов города Оленегорска; 
2) сведения об опубликовании в газете «Заполярная руда» (с указанием ее даты, номера, страницы) следу-

ющих документов:
- решения Совета депутатов города Оленегорска о назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов города Оленегорска;
- проекта решения Совета депутатов города Оленегорска, планируемого к рассмотрению на публичных слушаниях;
- Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-

ной территорией Мурманской области, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и 
Порядка участия граждан в их обсуждении;

3) данные о размещении на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области https://olenegorsk.gov-murman.ru/ следу-
ющих документов: 

- решения Совета депутатов города Оленегорска о назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Оленегорска;

- проекта решения Совета депутатов города Оленегорска, планируемого к рассмотрению на публичных слу-
шаниях с пояснением к нему;

 - Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и 
Порядка участия граждан в их обсуждении;

4) сведения о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска:
- дата, время, место проведения публичных слушаний; 
- фамилия, имя, отчество участников проведения публичных слушаний; 
- общее количество поступивших предложений по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска; 
- количество отклоненных предложений по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска ввиду 

несоответствия их требованиям подпунктов 2.4, 2.5 пункта 2 настоящего Порядка; 
- предложения, рекомендуемые временной комиссией, для внесения их в проект решения Совета депутатов 

города Оленегорска; 
- результат голосования по предложениям к проекту решения Совета депутатов города Оленегорска;
5) выводы:
- считать (не считать) проект решения Совета депутатов города Оленегорска с предложениями, прошедшим 

публичные слушания; 
- о необходимости направления в Совет депутатов города Оленегорска результата публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов города Оленегорска; 
- о необходимости размещения протокола и результата публичных слушаний по проекту решения Совета де-

путатов города Оленегорска на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru; 

- о необходимости опубликования результата публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Оленегорска в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом 
GAZETAZAPRUDA.RU; 

- о рекомендации Совету депутатов города Оленегорска принять на заседании Совета депутатов города Оле-
негорска решение с учетом поступивших предложений (не учитывая поступившие предложения). 

3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области, проекта муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

В период действия ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и органи-
зациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской 
области новой коронавирусной инфекции, житель муниципального округа город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, достигший восемнадцатилетнего возраста, вправе предоставить предложения посред-
ством почтового отправления по адресу: г. Оленегорск, Мурманская область, ул. Строительная, д.52, каб. № 101 либо 
по адресам электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru. - при назначении публичных слушаний Советом депутатов 
города Оленегорска; olenegorsk@admol.ru - при назначении публичных слушаний Главой города Оленегорска.

 Приложение к Порядку учета предложений 
 по проекту Устава муниципального округа 

 город Оленегорск с подведомственной территорией
 Мурманской области, проекту муниципального 

 правового акта о внесении изменений и дополнений 
 в Устав муниципального округа город Оленегорск 

 с подведомственной территорией Мурманской области 
 и Порядок участия граждан в их обсуждении 

 Предложения 
к проекту решения Совета депутатов города Оленегорска

№
п/п

Статья,
часть,
пункт,

подпункт,
абзац

Ф.И.О. 
инициатора 

предложения 
к проекту решения 
Совета депутатов 

города Оленегорска 

Текст предложения 
к проекту решения 
Совета депутатов 

города Оленегорска

Обоснование 
предложения 

к проекту решения 
Совета депутатов 

города Оленегорска

1 2 3 4 5

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 05.04.2022 № 01-14рс

О внесении изменений в I раздел Перечня объектов муниципальной собственности, 
планируемых к приватизации в 2022 году прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципальной собственности на 2022 год, утвержденного решением 
Совета депутатов города Оленегорска 

от 01.11.2021 № 01-32рс
 С целью приведения муниципального правого акта в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 
депутатов города Оленегорска от  12.04.2010 № 01-15рс «О порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, приня-
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,

 Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области решил:

 1. Внести в I раздел Перечня объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации 
в 2022 году Прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности на 2022 год, ут-
вержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.11.2021 № 01-32рс изменения, изложив 
его в следующей редакции:

«I раздел
Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых 

к приватизации в 2022 году

№ 
п/п Наименование объекта Местонахождение 

объекта Продавец имущества

1 2 3 4

1.

Нежилое здание (неиспользуемое законсерви-
рованное здание), количество этажей - 1, общей 
площадью 525,4 кв.м., кадастровый номер: 
51:12:0010106:282; включая земельный участок 
с кадастровым номером 51:12:0010106:51, об-
щей площадью 2032,0 кв.м.

184530, Мурманская 
область, г.Оленегорск, 

ул. Бардина, дом 21

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

города Оленегорска

2.

Нежилое здание (неиспользуемое законсерви-
рованное здание), количество этажей - 2, об-
щей площадью 338,8 кв.м., кадастровый номер: 
51:12:0010102:100; включая земельный участок 
с кадастровым номером 51:12:0010102:62, об-
щей площадью 244,0 кв.м.

184530, Мурманская 
область, г.Оленегорск,

 ул.Высокая, дом 5

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

города Оленегорска

3.

Нежилое здание (неиспользуемое законсерви-
рованное здание), количество этажей - 2, общей 
площадью 1694,8 кв.м., кадастровый номер: 
51:12:0020103:32; включая земельный участок 
с кадастровым номером 51:12:0020103:275, об-
щей площадью 3245,0 кв.м.

184530, Мурманская 
область, г.Оленегорск, 
ул.Ветеранов, дом 11

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

города Оленегорска

4.

Нежилое помещение, расположенное на 1 эта-
же многоквартирного жилого дома площадью 
30,5 кв. м., кадастровый номер: 
51:13:0020101:2009

184538, Мурманская 
область, город Оленегорск, 

н.п. Высокий, 
ул. Можаева, д. 18, пом. 2

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 

города Оленегорска

Объем поступлений в местный бюджет в результате исполнения программы приватизации - 4 191 245,19 руб.*
* Прогноз объемов поступлений в 2022 году в бюджет муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области в результате исполнения Программы приватизации определен в 
соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденной решением Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города Оленегорска от 06.02.2020 № 68».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
А.М. Ляпко,

председатель Совета депутатовмуниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. 

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 05.04.2022 № 01-16рс

О внесении изменений в пункт 3 решения Совета депутатов
города Оленегорска от 06.10.2020 № 01-33рс «О земельном налоге» 

В целях уточнения отдельных положений муниципального нормативного правового акта в соответствии 
с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депута-
тов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,

Совет депутатов муниципального округа города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области решил:

1. Внести в пункт 3 решения Совета депутатов города Оленегорска от 06.10.2020 № 01-33рс «О земельном 
налоге» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 01.02.2022 № 01-02рс), изменения, изло-
жив его в следующей редакции:

«3. Для налогоплательщиков- организаций, осуществляющих уплату налога на земли, находящиеся в пре-
делах границ муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
считать отчетными периодами первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.».

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом 
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

И.Н. Лебедев,
Глава муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственнойтерриторией Мурманской области. 
А.М. Ляпко.

Председатель Совета депутатовмуниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 05.04.2022 № 01-17рс

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска
от 16.12.2013 № 01-20рс «О дорожном фонде муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией»
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 

 Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 16.12.2013 № 01-20рс «О дорожном фонде 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции решения Со-
вета депутатов города Оленегорска от 28.05.2015 № 01-29рс) (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: «О дорожном фонде муниципального окру-
га город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.2. В пункте 1 решения слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области».

1.3. В пункте 2 решения слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области».

2. Внести изменения в Порядок формирования и использования дорожного фонда муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный решением, изложив его в при-
лагаемой новой редакции.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом 
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,

глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственнойтерриторией Мурманской области. 

А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатовмуниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. 

 Приложение к решению Совета депутатов города Оленегорска 
 от 05.04.2022 № 01-17рс 

«УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов

города Оленегорска
от 16.12.2013 № 01-20рс

Порядок формирования и использования дорожного фонда муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурман-
ской области (далее - дорожный фонд).

1.2. Дорожный фонд представляет собой часть средств бюджета муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - местный бюджет), подлежащую исполь-
зованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования.

1.3. Полномочия главного распорядителя средств дорожного фонда осуществляет Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области (далее – КУМИ Администрации города Оленегорска).

2. Формирование дорожного фонда
2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов города 

Оленегорска о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее про-
гнозируемого объема доходов местного бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты;

2) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в местный бюджет; 

3) поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые местный бюджет;

4) средств от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных до-
рог общего пользования местного значения;

5) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов; 

6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

7) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки 
на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения 
такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

8 ) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от 
возмещения убытков в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда.

2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может уточняться:
1) в случае недостаточности прогнозируемых доходов, указанных в пункте 2.1, в текущем финансовом 

году и плановом периоде, в состав источников формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда могут 
быть включены иные поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации;

2) в случае ожидаемого превышения поступлений доходов, указанных в пункте 2.1, в текущем финансовом году 
над плановыми значениями, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда увеличивается на сумму превышения.

2.3. Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные пожертвования, в местный бюджет от фи-
зических и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения осуществляются на основании договора между КУМИ 
Администрации города Оленегорска и физическим или юридическим лицом.

Указанные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда путем внесения в установленном порядке изменений в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств после подтверждения поступления указанных средств 
территориальным органом Федерального казначейства.

3. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда
3.1. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов города Оленегорска о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета и 
муниципальными правовыми актами в сфере дорожного хозяйства, в том числе муниципальными программами.

3.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на:
3.2.1. Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользова-

ния местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них.
3.2.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов.
3.2.3. Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения 

безопасности дорожного движения.
3.2.4. Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства.
3.2.5. Иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая:
- проектирование, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с осущест-

влением деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного значения;

- выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог местного значения и земельных 
участков полос отвода и придорожных полос таких автодорог.

3.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, неиспользованные в текущем финансовом году, направ-
ляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году для последую-
щего использования на те же цели путем внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную 
роспись и лимиты бюджетных обязательств.

4. Отчетность и контроль за использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда
4.1. КУМИ Администрации города Оленегорска представляет в УЭФ Администрации города Оленегорска 

квартальный и годовой отчеты об использовании средств дорожного фонда (по форме, утверждаемой приказом 
УЭФ Администрации города Оленегорска) в сроки, установленные для сдачи квартальной и годовой отчетности 
приказом УЭФ Администрации города Оленегорска.

4.2. Сводный отчет об использовании средств дорожного фонда формируется УЭФ Администрации горо-
да Оленегорска в составе ежеквартального и годового отчетов об исполнении местного бюджета.

4.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда ежегодно представляется в Со-
вет депутатов города Оленегорска одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета.

4.4. КУМИ Администрации города Оленегорска и получатели бюджетных ассигнований дорожного фонда 
несут ответственность за нецелевое использование средств дорожного фонда в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.5. Контроль за использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется органами 
внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами.».
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Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 05.04.2022 № 01-18рс

О порядке предоставления муниципальных гарантий  муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии со статьями 115, 115.1, 115.2, 115.3, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной террито-
рией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 

 Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-
манской области решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального округа го-
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Признать утратившими силу: 
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 22.02.2008 № 01-19рс «О порядке предоставления муни-

ципальных гарантий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов города Оленегорска от 28.05.2010 № 01-30рс «О внесении изменений и допол-

нений в Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией»;

- решение Совета депутатов города Оленегорска от 18.10.2017 № 01-45рс «О внесении изменений в Порядок 
предоставления муниципальных гарантий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.02.2008 № 01-19рс»;

- решение Совета депутатов города Оленегорска от 03.07.2020 № 01-17рс «О внесении изменений в Порядок 
предоставления муниципальных гарантий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.02.2008 № 01-19рс». 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом 
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. Лебедев,

глава муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственнойтерриторией Мурманской области.

А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатовмуниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

 Утвержден 
 решением Совета депутатов

 города Оленегорска
 от 05.04.2022 № 01-18рс

Порядок
 предоставления муниципальных гарантий муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
 1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального округа город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Порядок) устанавливает порядок предостав-
ления муниципальных гарантий, а также порядок исполнения обязательств по предоставленным муниципальным 
гарантиям, учета и контроля предоставленных муниципальных гарантий. 

1.2. Муниципальные гарантии предоставляются с учетом требований главы 5 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.3. Муниципальной гарантией муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области (далее – муниципальная гарантия) признается вид долгового обязательства, в силу которого 
муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (гарант) обязано 
при наступлении предусмотренного в муниципальной гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в 
пользу которого предоставлена муниципальная гарантия (бенефициару), по его письменному требованию, опре-
деленную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период (далее- 
местный бюджет) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим 
лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

1.4. Муниципальные гарантии предоставляются в пределах общей суммы предоставляемых муниципальных 
гарантий, указанной в решении Совета депутатов города Оленегорска о местном бюджете. 

Программа муниципальных гарантий является приложением к соответствующему решению о местном бюд-
жете. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации представляет собой перечень муници-
пальных гарантий в валюте Российской Федерации, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом 
периоде, с указанием следующих сведений:

1) направления (цели) гарантирования с указанием объема муниципальных гарантий по каждому направле-
нию (цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования;

2) общий объем муниципальных гарантий;
3) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;
4) иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий.
Муниципальные гарантии по обязательствам, выраженным в валюте Российской Федерации, предоставляют-

ся и исполняются только в валюте Российской Федерации.
1.5. Предоставление муниципальной гарантии от имени муниципального округа город Оленегорск с подве-

домственной территорией Мурманской области на очередной финансовый год (далее – муниципальный округ), за-
ключение договора о предоставлении муниципальной гарантии, договора об обеспечении исполнения принципа-
лом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом 
во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии осуществляется Администрацией 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Адми-
нистрация города Оленегорска).

1.6. Муниципальные гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств юридических лиц, 
зарегистрированных на территории муниципального округа или осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального округа и уплачивающих налоги в местный бюджет, включенных в программу муниципальных гарантий.

1.7. Муниципальные гарантии не могут быть предоставлены в обеспечение обязательств юридических лиц, 
находящихся в процессе реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства).

Предоставление муниципальных гарантий не допускается в обеспечение исполнения обязательств ино-
странных юридических лиц, в том числе офшорных компаний, а также в случае, если бенефициарами по муни-
ципальным гарантиям (за исключением муниципальных гарантий в обеспечение исполнения обязательств, по 
которым бенефициарами является неопределенный круг лиц) являются указанные юридические лица. Указанные 
иностранные юридические лица, в том числе офшорные компании, и российские юридические лица, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов, не 
вправе являться принципалами и (или) бенефициарами по указанным муниципальным гарантиям.

1.8. Муниципальная гарантия предоставляется в письменной форме. Несоблюдение письменной формы 
муниципальной гарантии влечет ее недействительность (ничтожность). Типовая форма муниципальной гарантии 
утверждается постановлением Администрации города Оленегорска.

1.9. В муниципальной гарантии указываются:
1) наименование гаранта (муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-

манской области) и наименование органа, выдавшего муниципальную гарантию от имени гаранта (Администрация 
города Оленегорска);

2) наименование бенефициара;
3) наименование принципала;
4) обязательство, в обеспечение которого выдается муниципальная гарантия (с указанием наименования, даты 

заключения и номера (при его наличии) основного обязательства, срока действия основного обязательства или сро-
ка исполнения обязательств по нему, наименований сторон, иных существенных условий основного обязательства);

5) объем обязательств гаранта по муниципальной гарантии и предельная сумма муниципальной гарантии;
6) основания выдачи муниципальной гарантии;
7) дата вступления в силу муниципальной гарантии или событие (условие), с наступлением которого муници-

пальная гарантия вступает в силу;
8) срок действия муниципальной гарантии;
9) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления требования бенефициара об исполне-

нии муниципальной гарантии;
10) основания отзыва муниципальной гарантии;
11) порядок исполнения гарантом обязательств по муниципальной гарантии;
12) основания уменьшения суммы муниципальной гарантии при исполнении в полном объеме или в какой-

либо части муниципальной гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в полном объеме или в 
какой-либо части обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией, и в иных случаях, установ-
ленных муниципальной гарантией;

13) основания прекращения муниципальной гарантии;
14) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без предварительного письменного 

согласия гаранта;
15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении денежных средств, упла-

ченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);
16) иные условия муниципальной гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами гаранта, актами органа, выдающего муниципальную гарантию 
от имени гаранта.

1.10. Муниципальная гарантия выдается на срок исполнения обязательств принципалом, если иное не пред-
усмотрено договором о предоставлении муниципальной гарантии.

1.11. Администрация города Оленегорска как гарант несет субсидиарную или солидарную ответственность 
гаранта по обеспеченному им обязательству принципала.

1.12. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничива-
ется уплатой денежных средств в объеме просроченных обязательств принципала, обеспеченных муниципальной 
гарантией, но не более суммы муниципальной гарантии.

1.13. Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной датой или наступлением опре-
деленного события (условия), указанного в муниципальной гарантии.

2. Условия предоставления муниципальных гарантий
2.1 . Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с полномочиями органов 

местного самоуправления на основании решения Совета депутатов города Оленегорска о местном бюджете, рас-
поряжения Администрации города Оленегорска, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии.

2.2. Предоставление муниципальных гарантий, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, осуществляется при соблюдении следующих условий:

- финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
-  предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной гарантии соответствующего 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации 
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии; 

- отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед муниципальным округом, неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, а также просроченной (неурегулированной) задолженности принципа-
ла, являющегося публично-правовым образованием, по муниципальной гарантии, ранее предоставленной в пользу 
муниципального округа;

- принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не возбуж-
дено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

2.3. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности и ликвидности обе-
спечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 2.2 настоящего Порядка, при предоставлении 
муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии 
осуществляются в соответствии с порядком, установленным Администрацией города Оленегорска, Управлением 
экономики и финансов Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территори-
ей Мурманской области (далее – УЭФ Администрации города Оленегорска).

2.4. Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к прин-
ципалу, а также порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом 
во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии, определяются договором между 
гарантом и принципалом.

Договор об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению 
гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муни-
ципальной гарантии (далее - договор об обеспечении обязательств) заключается до выдачи муниципальной гарантии.

2.5. Способами обеспечения исполнения регрессных обязательств по муниципальной гарантии могут быть 
только банковские гарантии, поручительства, залог имущества, за исключением имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, в размере не менее 100 процентов обязательств по муниципальной гарантии. Способы 
обеспечения исполнения обязательств должны иметь высокую степень ликвидности.

2.6. В случае предоставления муниципальной гарантии под имущественное обеспечение стоимость такого 
обеспечения подтверждается (определяется) заключением независимого оценщика. Оплата услуг независимого 
оценщика осуществляется за счет претендента.

В договоре об обеспечении обязательства может быть предусмотрено представление получателем муници-
пальной гарантии дополнительных соглашений ко всем действующим договорам банковского счета, заключенным 
с кредитными организациями, предусматривающих право УЭФ Администрации города Оленегорска на бесспорное 
(безакцептное) списание находящихся на счете денежных средств для погашения долговых обязательств получате-
ля муниципальной гарантии, возникающих в результате наступления гарантийных случаев.

3. Порядок рассмотрения обращений и принятия решений о предоставлении муниципальных гарантий
3.1. Юридическое лицо, претендующее на получение муниципальной гарантии в обеспечение его обяза-

тельств перед бенефициаром (далее - претендент), направляет в адрес Администрации города Оленегорска пакет 
документов, после чего документы передаются в УЭФ Администрации города Оленегорска для проведения анализа 
и составления заключения о финансовом состоянии претендента.

Перечень документов, необходимых для принятия решения о выдаче муниципальной гарантии, устанавлива-
ется Администрацией города Оленегорска.

3.2. УЭФ Администрации города Оленегорска в течение 5 рабочих дней со дня получения документов осу-
ществляет проверку полноты и правильности оформления предоставленных документов.

При наличии всех установленных перечнем документов и оформлении их согласно установленным требо-
ваниям документы претендента принимаются к рассмотрению. В ином случае весь пакет документов возвращается 
претенденту с указанием причины возврата.

3.3. УЭФ Администрации города Оленегорска в течение 15 рабочих дней со дня принятия документов к рас-
смотрению проводит анализ финансового состояния претендента, оценивает надежность (ликвидность) банковской 

гарантии, поручительства, при условии предоставления их в обеспечение исполнения обязательств, рассматривает 
возможность принятия в обеспечение обязательств предоставляемого в залог имущества, которое оценивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Результаты рассмотрения документов оформляются заключением и направляются в Администрацию го-
рода Оленегорска для принятия решения о предоставлении или отказе в муниципальной гарантии.

Решение о предоставлении муниципальной гарантии подлежит предварительному согласованию с анти-
монопольным органом в соответствии со статьями 19, 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», за исключением случаев, когда муниципальная гарантия предоставляется:

- на основании нормативных правовых актов местного самоуправления о бюджете, содержащих либо уста-
навливающих порядок определения размера муниципальной гарантии и ее конкретного получателя;

- в размере, не превышающем установленный Центральным банком Российской Федерации предельный раз-
мер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, если 
такая муниципальная гарантия предоставляется не чаще чем один раз в год одному лицу.

3.5. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается путем издания распоряжения Адми-
нистрации города Оленегорска, подготовка проекта которого производится УЭФ Администрации города Оленегор-
ска в случае его положительного заключения о финансовом состоянии претендента.

В распоряжении о предоставлении муниципальной гарантии указываются:
- наименование гаранта (муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-

манской области) и наименование органа, выдавшего муниципальную гарантию от имени гаранта (Администрация 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области);

- обязательство, в обеспечение которого выдается муниципальная гарантия;
- объем обязательств гаранта по муниципальной гарантии и предельная сумма муниципальной гарантии;
- определение гарантийного случая;
- наименование принципала;
- безотзывность муниципальной гарантии или условия ее отзыва;
- основания для выдачи муниципальной гарантии;
- вступление в силу (дата выдачи) муниципальной гарантии;
- срок действия муниципальной гарантии;
- порядок исполнения гарантом обязательств по муниципальной гарантии;
- порядок и условия сокращения предельной суммы муниципальной гарантии при исполнении муниципаль-

ной гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией;
- наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом 

бенефициару по муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);
- иные условия муниципальной гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, правовыми актами Администрации города Оленегорска.
3.6. После принятия Администрацией города Оленегорска решения о предоставлении муниципальной га-

рантии либо отказе в ее предоставлении УЭФ Администрации города Оленегорска в течение 5 рабочих дней пись-
менно информирует о нем претендента.

3.7. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается на основе следующих критериев:
- полнота и точность информации, содержащейся в представленных документах;
- финансовое состояние претендента и его способность вернуть в срок и в полном объеме кредит с начис-

ленными на него процентами;
- условия предоставления кредита;
- предполагаемые параметры бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период;
- отсутствие у претендента просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уров-

ней и государственные внебюджетные фонды.
Исключение составляют претенденты, реструктурировавшие имеющиеся у них задолженности в установлен-

ном действующим законодательством порядке;
- наличие аффилированных с претендентом юридических лиц, по обязательствам которых в соответствии с 

действующим законодательством претендент несет (может нести) субсидиарную ответственность;
- соответствующее законодательству Российской Федерации обеспечение, под которое предоставляется 

муниципальная гарантия.
Заявление на предоставление муниципальной гарантии не подлежит удовлетворению в случае:
- наличия у претендента не исполненных в полном объеме обязательств, срок исполнения по которым наступил;
- если претендент является владельцем имущества муниципального округа, подлежащего учету в реестре 

муниципального имущества, но не внесенного в данный реестр;
- если претендент не соответствует условиям настоящего Порядка;
- неудовлетворительного финансового состояния претендентов, его поручителей;
- недостаточности средств или отсутствие муниципальной гарантии в Программе муниципальных гарантий 

муниципального округа, утвержденной решением о местном бюджете;
- отказ антимонопольного органа в предоставлении данной муниципальной преференции.
3.8. При наличии нескольких заявлений на предоставление муниципальной гарантии (в случае отсутствия 

конкретного претендента в Программе муниципальных гарантий) Администрация города Оленегорска проводит 
отбор претендентов на основании заключения УЭФ Администрации города Оленегорска о финансовом состоянии 
претендентов. При этом приоритетным правом на получение муниципальной гарантии обладают претенденты, ко-
торые имеют наиболее устойчивое финансовое состояние, наиболее высокую степень ликвидности обеспечения 
муниципальной гарантии. В случае одинакового финансового состояния претендентов приоритетное право имеет 
претендент, заявление которого поступило ранее других.

3.9. Администрация города Оленегорска в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении муниципальной гарантии заключает договор о предоставлении муниципальной гарантии с бенефициаром 
и принципалом.

Типовая форма договора о предоставлении муниципальной гарантии устанавливается постановлением Ад-
министрации города Оленегорска.

3.10. Договор о предоставлении муниципальной гарантии подписывается гарантом и бенефициаром, а также 
принципалом, который своей подписью подтверждает, что ознакомлен с содержанием договора.

Муниципальная гарантия предусматривает ответственность перед бенефициаром в объеме обязательств 
принципала по договору, заключенному между ними, если иное не предусмотрено договором о предоставлении 
муниципальной гарантии.

Принадлежащее бенефициару по договору о предоставлении муниципальной гарантии право требования к 
Администрации города Оленегорска как гаранту не может быть передано другому лицу, если в договоре не пред-
усмотрено иное.

Договор о предоставлении муниципальной гарантии вступает в силу со дня его подписания, если иное не 
предусмотрено в договоре.

3.11. Принципал на протяжении всего срока действия договора о предоставлении муниципальной гарантии 
информирует Администрацию города Оленегорска и УЭФ Администрации города Оленегорска о каждом платеже в 
погашение основного долга и процентов по нему и направляет соответствующую банковскую выписку. Принципал, 
исполнивший свои обязательства по договору, заключенному с бенефициаром, обеспеченные муниципальной гаран-
тией, обязан незамедлительно известить об этом Администрацию города Оленегорска и УЭФ Администрации города 
Оленегорска. В противном случае ответственность за наступление неблагоприятных последствий несет принципал.

3.12. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной гарантии прекращается:
1) с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме, определенном в муниципальной гарантии;
2) с истечением определенного в муниципальной гарантии срока, на который она выдана (срока действия 

муниципальной гарантии);
3) в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обязательств принципала, обеспеченных 

муниципальной гарантией, либо прекращения указанных обязательств принципала по иным основаниям (вне за-
висимости от наличия предъявленного бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении 
муниципальной гарантии);

4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по муниципальной гарантии путем возвращения ее гаран-
ту и (или) письменного заявления бенефициара об освобождении гаранта от его обязательств по муниципальной 
гарантии, вследствие возвращения гаранту принципалом муниципальной гарантии в обеспечение исполнения обя-
зательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц, при условии фактического отсутствия 
бенефициаров по такой муниципальной гарантии и оснований для их возникновения в будущем;

5) если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена муниципальная гарантия, не воз-
никло в установленный срок;

6) с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с ликвидацией принципала и (или) бене-
фициара после того, как бенефициар предъявил гаранту и (или) в суд требование к гаранту об исполнении муници-
пальной гарантии) или признанием его недействительной сделкой;

7) в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям при-
надлежащих бенефициару прав требования к гаранту по муниципальной гарантии, прав и (или) обязанностей по 
основному обязательству без предварительного письменного согласия гаранта (за исключением передачи (перехо-
да) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации 
о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение 
обязательств принципала (эмитента) по которым обеспечивается муниципальной гарантией);

8) в случае передачи принципалом другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям при-
надлежащих принципалу прав и (или) обязанностей (долга) по основному обязательству без предварительного 
письменного согласия гаранта;

9) вследствие отзыва муниципальной гарантии в случаях и по основаниям, которые указаны в муниципаль-
ной гарантии;

10) в иных случаях, установленных муниципальной гарантией.
Удержание бенефициаром муниципальной гарантии после прекращения обязательств гаранта по ней не со-

храняет за бенефициаром каких-либо прав по указанной муниципальной гарантии.
Гарант, которому стало известно о прекращении муниципальной гарантии, обязан уведомить об этом бене-

фициара и принципала.
Бенефициар и принципал, которым стало известно о наступлении обстоятельств, влекущих отзыв или пре-

кращение муниципальной гарантии, обязаны уведомить об этом гаранта.
3.13. Муниципальная гарантия может быть отозвана гарантом в случаях:
- если муниципальная гарантия не будет передана принципалом бенефициару в соответствии с условиями 

договора о предоставлении муниципальной гарантии и условиями муниципальной гарантии;
- внесения в договор между бенефициаром и принципалом не согласованных с гарантом условий, влекущих 

увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для гаранта;
- если принципалом аннулирован договор обеспечения или произошло другое событие, в результате которо-

го произошла потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения.
Уведомление об отзыве муниципальной гарантии направляется принципалу и бенефициару по адресам, ука-

занным в договоре о предоставлении муниципальной гарантии.
3.14. Недействительность основного обязательства, обеспечиваемого муниципальной гарантией, влечет за 

собой недействительность данной муниципальной гарантии.
4. Исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям

4.1. При наступлении гарантийного случая бенефициар имеет право обратиться к Администрации города 
Оленегорска с письменным требованием о выполнении обязательств гаранта по муниципальной гарантии.

Под гарантийным случаем понимается факт невозврата принципалом основного долга и (или) процентов в 
срок, установленный в договоре, заключенном между бенефициаром и принципалом.

4.2 . Для исполнения обязательств Администрации города Оленегорска как гаранта по муниципальной гаран-
тии бенефициар обязан представить письменное требование к гаранту и документы, подтверждающие обоснован-
ность этого требования.

В письменном требовании должны быть указаны:
- сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств (основной долг и (или) проценты);
- основание для требования бенефициара и платежа гаранта в виде ссылок на муниципальную гарантию, до-

говор о предоставлении муниципальной гарантии и договор между бенефициаром и принципалом;
- соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное бенефициаром принципалу об-

ращение с требованием погашения долга;
- платежные реквизиты бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
- выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов принципала на день, следующий за расчетным;
- расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и размер неуплаченных 

просроченных процентов;
- заверенная бенефициаром копия полученного принципалом обращения с требованием погашения долга;
- ответ принципала на указанное обращение (если таковой был).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами бенефициара и завере-

ны печатью бенефициара.
4.3. Датой предъявления требования к гаранту считается дата его поступления в Администрацию города 

Оленегорска.
4.4. Администрация города Оленегорска рассматривает требование бенефициара в течение 10 дней со дня 

его предъявления на предмет обоснованности и исполнения согласно пункту 4.6 настоящего Порядка. При этом 
Администрация города Оленегорска вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, которые мог 
бы представить принципал, даже в том случае, если принципал отказался их представить или признал свой долг. 

4.5. Администрация города Оленегорска обязана в трехдневный срок со дня получения требования бенефи-
циара уведомить принципала о предъявлении гаранту данного требования.

4.6 . Администрация города Оленегорска проверяет предъявленное бенефициаром требование и документы, 
указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, на предмет обоснованности требования исполнения обязательств га-
ранта условиям муниципальной гарантии, а именно:

- требование исполнения муниципальной гарантии должно быть предъявлено в пределах срока действия 
муниципальной гарантии;

- требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, определенными в пункте 4.2 настоящего Порядка;
- вид и размер просроченных обязательств принципала должен соответствовать гарантированным обяза-

тельствам, указанным в договоре о предоставлении муниципальной гарантии и муниципальной гарантии;
- п равильность размера предъявленной к погашению задолженности по основному долгу и расчета процен-

тов с учетом платежей принципала, направленных на погашение гарантированных обязательств.
4.7. В случае признания требования бенефициара обоснованным Администрация города Оленегорска в те-

чение 20 дней со дня его предъявления обязана исполнить обязательства по муниципальной гарантии, перечислив 
денежные средства в размере, признанном для исполнения согласно договору о предоставлении муниципальной 
гарантии, на счет бенефициара.

4.8. В случае если условиями договора о предоставлении муниципальной гарантии и муниципальной гаран-
тией предусмотрено право регрессного требования Администрации города Оленегорска к принципалу, то после ис-
полнения обязательств по гарантии Администрация города Оленегорска направляет принципалу на основании вы-
данной муниципальной гарантии и договора о предоставлении муниципальной гарантии письменное требование 
о возмещении принципалом Администрации города Оленегорска в течение 30 дней после исполнения гарантии 
сумм, уплаченных Администрацией города Оленегорска бенефициару по муниципальной гарантии.

4.9. Администрация города Оленегорска отказывает бенефициару в исполнении обязательств по муници-
пальной гарантии в следующих случаях:

- признания Администрацией города Оленегорска требования бенефициара необоснованным согласно вы-
явленным условиям пункта 4.6 (за исключением последнего абзаца) настоящего Порядка;

- муниципальная гарантия прекратила свое действие в соответствии с условиями договора о предоставлении 
муниципальной гарантии и условиями муниципальной гарантии.

4.10. В случае отказа признания требований бенефициара обоснованными Администрация города Оленегор-
ска в течение 15 дней со дня предъявления требования направляет бенефициару мотивированное уведомление об 
отказе в удовлетворении этого требования.

5. Учет и контроль предоставленных муниципальных гарантий
5.1. УЭФ Администрации города Оленегорска ведет учет предоставленных муниципальных гарантий, со-

кращения муниципального долга в случае исполнения обязательств принципала, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по предоставленным муниципальным гарантиям. 

5.2. Общая сумма предоставленных муниципальных гарантий включается в состав муниципального долга муници-
пального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области как вид долгового обязательства.

5.3. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, ис-
полнение таких муниципальных гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита местного бюджета.

5.4. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу, исполнение 
таких муниципальных гарантий подлежит отражению в составе расходов местного бюджета.

5.5. Исполнение обязательств по муниципальной гарантии осуществляется за счет средств местного бюдже-
та, предусмотренных на указанные цели в решении Совета депутатов города Оленегорска о бюджете на соответству-
ющий год, и подлежит отражению как предоставление бюджетного кредита принципалу.

5.6. Средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во 
исполнение (частичное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии, а также в счет исполнения обязательств, 
права требования по которым перешли от бенефициара к гаранту, отражаются как возврат бюджетных кредитов.

5.7. УЭФ Администрации города Оленегорска осуществляет ежегодный мониторинг (анализ) финансового 
состояния принципала после предоставления муниципальной гарантии в течение срока действия муниципальной 
гарантии и договора о предоставлении муниципальной гарантии.

5.8. УЭФ Администрации города Оленегорска, Контрольно-счетная палата города Оленегорска в соответствии с 
бюджетным законодательством вправе осуществлять проверки получателей муниципальных гарантий в части соблю-
дения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями.

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 05.04.2022 № 01-20рс

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов города Оленегорска 
С целью уточнения отдельных положений решений Совета депутатов города Оленегорска в соответствии с 

Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области решил:

1. Внести изменения в следующие решения Совета депутатов города Оленегорска:
1.1. Внести в Положение «О почетном знаке «За заслуги перед Оленегорском», утвержденное решением 

Совета депутатов города Оленегорска от 30.06.2014 №01-38рс (в редакции решения Совета депутатов города 
Оленегорска от 26.08.2019 № 01-35рс), следующие изменения:

1) в разделе 1 «1.Общие положения»:
а) в пункте 1.1:
- слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить 

словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области »;
- слова «перед муниципальным образованием город Оленегорск с подведомственной территорией 

(далее – муниципальное образование)» заменить словами «перед муниципальным округом город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области (далее – муниципальный округ) »;

- слова «муниципальному образованию» заменить словами «муниципальному округу»;
б) в пункте 1.3 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
2) в пункте 2.2 раздела 2 «2.Основания для награждения почетным знаком» слова «муниципального 

образования» заменить словами «муниципального округа»;
3) в подпункте «в)» пункта 3.1 раздела 3 «3.Ходатайство о награждении почетным знаком» слова 

«муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
4) в разделе 5 «5. Комиссия по рассмотрению документов о награждении почетным знаком «За заслуги перед 

Оленегорском»: 
а) в пункте 5.1 слова «депутатов Совета депутатов» заменить словами «депутатов Совета депутатов города Оленегорска»;
б) в пункте 5.5 слова «Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска»;
5) в пункте 6.5 раздела 6. «6.Организация деятельности комиссии» слова «муниципального образования» 

заменить словами «муниципального округа»;
6) в разделе 7 «7. Рассмотрение документов о награждении»:
а) в подпункте «а)» пункта 7.2 слова «Совету депутатов» заменить словами «Совету депутатов города Оленегорска»;
б) в пункте 7.4 слова «Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска»;
7) в разделе 8. «8.Принятие решения о награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»:
а) в пункте 8.1 слова «Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска»;
б) в пункте 8.2 слова «Совета депутатов» в соответствующих падежах заменить словами «Совета депутатов 

города Оленегорска» в соответствующих падежах;
в) в пункте 8.3 слова «Совет депутатов» в соответствующих падежах заменить словами «Совет депутатов 

города Оленегорска» в соответствующих падежах;
г) в пункте 8.4 слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
8) в пункте 9.1 раздела 9 «9.Порядок вручения знаков отличия» слова «утверждено решением Совета 

депутатов» заменить словами «установлено приложением № 3 к настоящему Положению»;
9) в первом абзаце раздела 10 «10.О занесении на Доску почета» слова «муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией,» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области,».

1.2. В Приложении № 2 к Положению о почетном знаке «За заслуги перед Оленегорском», установленного 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.06.2014 №01-38рс (в редакции решения Совета депутатов 
города Оленегорска от 26.08.2019 № 01-35рс), внести следующие изменения: слова «Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией» заменить словами «Глава муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области».

1.3. Внести в Описание почетного знака «За заслуги перед Оленегорском», утвержденное решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 30.06.2014 №01-38рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска 
от 26.08.2019 № 01-35рс), следующие изменения:

1) слова «УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
от 30.06.2014 № 01-38рс» заменить словами «Приложение № 3 к Положению»;

2) в абзаце шестом слова «Глава города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами 
«Глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.4. В пункте 1 решения Совета депутатов города Оленегорска от 25.02.2011 № 01-11рс «О Реестре 
муниципальных служащих» слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области ».

1.5. В Порядок ведения реестра муниципальных служащих муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 25.02.2011 № 
01-11рс, (далее – Порядок), внести следующие изменения:

1) наименование Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок ведения реестра муниципальных 
служащих муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

2) в разделе I «I.Общие положения» Порядка: 
а) в пункте 1 слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить 

словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области »;
б) в пункте 2:
- слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить 

словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области »;
- слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – 

муниципальное образование)» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области (далее – муниципальный округ) »;

в) в пункте 3:
- слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
- слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить 

словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области »;
3) раздел «II.Порядок формирования и ведения Реестра» Порядка изложить в следующей редакции:
«II. Порядок формирования и ведения Реестра
«6. Формирование и ведение Реестра осуществляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку должностными лицами, определенными:
- от Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области – Главой муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области;

- от Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области – Председателем Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области.

7. Формирование сведений для включения в Реестр осуществляется в двух формах: на бумажном и 
электронном носителях с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.

8. Основанием для включения сведений в Реестр является поступление гражданина на муниципальную службу.
9. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра в день 

увольнения.
В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, 
муниципальный служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем 
вступления в силу решения суда.

10. Реестр один раз в год по состоянию на 1 января оформляется на бумажном носителе и утверждается 
руководителем органа местного самоуправления муниципального округа. Утвержденный Реестр хранится с 
обеспечением мер, препятствующих несанкционированному доступу к нему.

11. Должностные лица, ответственные за формирование и ведение Реестра ежегодно по состоянию на 1 
января составляет список муниципальных служащих, исключенных из Реестра по соответствующим основаниям, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

12. Сведения из Реестра могут оформляться в виде выписок и справок. Оформленные в установленном 
порядке выписки и справки являются официальными документами, удостоверяющими факт прохождения 
конкретным лицом муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального округа.

13. Передача сведений из Реестра третьей стороне не допускается без письменного согласия муниципального 
служащего, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

Передача сведений из Реестра третьей стороне осуществляется с соблюдением требований по защите 
информации, содержащей персональные данные, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными 
правовыми актами.».

1.6. В Приложении № 1 к Порядку ведения реестра муниципальных служащих муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 25.02.2011 № 01-11рс, (далее - Приложение № 1 к Порядку) внести следующие изменения:

1) наименование Приложения № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Реестр муниципальных служащих муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области»;
2) слова в Приложении № 1 к Порядку «Руководитель органа местного самоуправления муниципального 

образования» заменить словами «Руководитель органа местного самоуправления муниципального округа города 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.7. В Приложении № 2 к Порядку ведения реестра муниципальных служащих муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 25.02.2011 № 01-11рс, (далее - Приложение № 2 к Порядку) внести следующие изменения:

1) наименование Приложения № 2 к Порядку изложить в следующей редакции: «Список муниципальных 
служащих, исключенных из реестра муниципальных служащих муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области»;

2) слова в Приложении № 2 к Порядку «Руководитель органа местного самоуправления муниципального 
образования» заменить словами «Руководитель органа местного самоуправления муниципального округа города 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.8. В Перечень должностей муниципальной службы Контрольно-счетной палаты города Оленегорска, 
при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 26.08.2020 № 01-
20рс, внести следующие изменения:

 1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
 «Инспектор Контрольно-счетной палаты муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области – должность муниципальной службы, отнесенная Реестром должностей 
муниципальной службы, утвержденным Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 
муниципальной службе в Мурманской области.»;

 2) абзацы второй и третий исключить. 
 1.9. Наименование Положения о гарантиях и компенсациях для работников органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.02.2009 № 
01-11рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-13рс) изложить в следующей 
редакции: «Положение о гарантиях и компенсациях для работников 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области».

 1.10. В абзаце втором пункта 5 Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области к совершению коррупционных правонарушений, 
утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 26.11.2018 № 01-23рс (в редакции решения 
Совета депутатов города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-13рс), слова «ведушим специалистом» в соответствующих 
падежах заменить словами «муниципальным служащим» в соответствующих падежах. 

 1.11.Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), принятых Советом депутатов города Оленегорска, утвержденный решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 23.11.2011 № 01-63рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска 
от 15.02.2022 № 01-13рс), (далее – Порядок), следующие изменения:
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руда

 1) в абзаце седьмом пункта 3.2 раздела 3 «3. Порядок проведения антикоррупционной экспретизы Решений» 
Порядка слова «Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска»;

 2) в пункте 6.3, абзацах первом и втором пункта 6.5. раздела 6 «6. Принятие мер по устранению выявленных 
коррупционных факторов» Порядка слова «ведущим специалистом» в соответствующих падежах заменить словами 
«муниципальным служащим» в соответствующих падежах. 

 1.12. В Приложении № 1 к Положению о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности в 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на постоянной основе, почетных и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций политических партий, иных общественных объединений и других организаций, 
утвержденному решением Совета депутатов города Оленегорска от 03.03.2020 № 01-04рс (в редакции решения Совета 
депутатов города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-13рс) (далее – Приложение №1), внести следующие изменения:

1) слова «Приложение № 1 к Положению о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные 
должности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на постоянной 
основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций» заменить словами «Приложение № 1 к Положению о порядке принятия лицами, замещающими 
муниципальные должности в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за 
исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций»;

2) слова «Председателю Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить 
словами «Председателю Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области»;

3) слова «в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «в 
Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.13. В Приложении № 2 к Положению о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности в 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на постоянной основе, почетных и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций политических партий, иных общественных объединений и других организаций, 
утвержденному решением Совета депутатов города Оленегорска от 03.03.2020 № 01-04рс (в редакции решения Совета 
депутатов города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-13рс) (далее – Приложение №2) внести следующие изменения:

1) слова «Приложение № 2 к Положению о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные 
должности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на постоянной 
основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций» заменить словами «Приложение № 2 к Положению о порядке принятия лицами, замещающими 
муниципальные должности в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций»;

2) слова «Председателю Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить 
словами «Председателю Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области».

1.14. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 22.08.2016 № 01-37рс «О денежном 
содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-09рс) 
( далее – решение), следующие изменения:

 1) наименование решения изложить в следующей редакции: «О денежном содержании и материальном 
стимулировании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

2) в пункте 1 решения слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области ».

1.15. Внести изменения в Положение о денежном содержании и материальном стимулировании 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования, утвержденное 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.08.2016 № 01-37рс (в редакции решения Совета депутатов 
города Оленегорска от 15.02.2022 № 01-09рс) (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 1. «Общие положения» слова «средств бюджета муниципального образования (местного 
бюджета) заменить словами «средств бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области (местного бюджета);

2) в пункте 4 статьи 5 «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы» слова «вновь принятым на должности» заменить словами «впервые поступившим на должности».

1.16. Внести изменения в Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания, установленный решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 25.02.2019 № 01-11рс (далее - Порядок), следующие изменения:

1) в разделе 1 «1.Общие положения» Порядка:
а) в пункте 1.3 слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 

заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области »;
б) в пункте 1.4 слова «Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее 

- Администрация города)» заменить словами «Администрации муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области (далее – Администрация города Оленегорска) »;

2) в абзаце первом, восьмом раздела 2 «2. Основание для проведения осмотров зданий, сооружений, 
права уполномоченного органа, состав действий при проведении осмотров зданий, сооружений» Порядка слова 
«Администрацию города» заменить словами «Администрацию города Оленегорска»;

3) в разделе 3 «3. Порядок проведения осмотров зданий, сооружений на основании заявления физического 
или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 
сооружений» Порядка:

а) в пункте 3.1 слова «Администрацию города» заменить словами «Администрацию города Оленегорска»;
б) в пункте 3.8 слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 

заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
4) в пункте 4.1. раздела 4 «4. Порядок проведения осмотров зданий, сооружений 
на основании заявления физического или юридического лица о возникновении аварийных ситуаций 

в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений» Порядка слова 
«Администрацию города» заменить словами «Администрацию города Оленегорска».

 1.17. Наименование Приложения № 3 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания, установленного решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 25.02.2019 № 01-11рс изложить в следующей редакции: «ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ».

 1.18. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 19.10.2012 № 01-43рс «Об установлении 
Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее – решение) следующие изменения:

 1) наименование решения изложить в следующей редакции: Об установлении Порядка создания и 
использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области»;

2) в преамбуле решения слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» заменить словами «муниципального образования»;

3) в пункте 1 решения слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области».

 1.19. Внести в Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», установленный решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 19.10.2012 № 01-43рс, (далее – Порядок) следующие изменения:

 1) наименование Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области»;

 2) в пункте 1.1 раздела 1 «РАЗДЕЛ 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Порядка слова «муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области»;

 3) в разделе 2 «РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ)»:
 а) в пункте 2.1:
 - в подпункте 2.1.1 слова «Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» 

заменить словами «Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области (далее – Администрация города Оленегорска) »;

 - в подпункте 2.1.2 «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 
заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

 б) в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 слова «Советом депутатов» заменить словами «Советом депутатов города Оленегорска»;
 в) в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 слова «Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» 

заменить словами «Администрации города Оленегорска»;
г) в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 «РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРКОВОК 

(ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ)» слова Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить 
словами «Администрацией города Оленегорска»;

4) в шестом абзаце пункта 4.7 раздела 4 «Раздел 4. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОВОК» слова 
«отдел по защите прав потребителей Администрации города Оленегорска» заменить словами «производственно-
технический отдел МКУ «УГХ» г.Оленегорска».

 1.20. В пункте 1 Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 
24.11.2014 №01-74рс ( в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 10.12.2019 № 01-58рс), 
слова муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами 
«муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

 1.21.Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 06.04.2016 № 01-15рс «О предоставлении 
лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей» (в редакции решения Совета депутатов 
города Оленегорска от 01.11.2017 № 01-52рс) (далее – решение) следующие изменения:

 1) наименование решения изложить в следующей редакции: «О Порядке размещения сведений лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей»:

 2) в пункте 2 решения слова «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, их супругов и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте органов местного самоуправления и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

заменить словами «Порядок размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области сведений лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей»;

 1.22. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, их супругов и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте органов местного самоуправления и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 06.04.2016 № 01-15рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 01.11.2017 № 
01-52рс) (далее – Порядок), следующие изменения:

 1) наименование Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области сведений лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном округе город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей»;

 2) в пункте 1 Порядка:
 а) слова «аппарата Совета депутатов» заменить словами «аппарата Совета депутатов города Оленегорска»;
б) слова «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом olenegorsk.gov-murman.ru (далее – 
официальный сайт)» заменить словами «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области с электронным адресом 
olenegorsk.gov-murman.ru (далее – официальный сайт)»;

3) в пункте 2 Порядка:
а) в абзаце первом слова «главы Администрации» заменить словами «Главы муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
б) в абзаце первом слова «Председателю Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией» заменить словами «Председателю Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области»;

в) в абзаце втором слова «в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, 
аппарат Совета депутатов» заменить словами «в Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, аппарат Совета депутатов города Оленегорска»;

4) в пункте 6 слова «Аппарат Совета депутатов» заменить словами «Аппарат Совета депутатов города Оленегорска»:
5) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Аппарат Совета депутатов города Оленегорска, обеспечивающий размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.». 

1.23. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2017 № 01-06рс «Об установлении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции 
решения Совета депутатов города Оленегорска от 29.05.2018 № 01-31рс) (далее – решение) следующие изменения: 

1) наименование решения изложить в следующей редакции: «Об установлении квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»; 

2) в пункте 1 решения слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 
заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.24. Внести в Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденные решением Совета депутатов города Оленегорска (в редакции решения Совета депутатов города 
Оленегорска от 29.05.2018 № 01-31рс) (далее – квалификационные требования), следующие изменения:

1) наименование квалицикационных требований изложить в следующей редакции: «Квалификационные 
требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

2) в пункте 1 квалицикационных требований слова «муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области».

1.25. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 01.06.2015 № 01-33рс «О порядке 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска (отдыха) и обратно для лиц, 
работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, и членов их семей» (в редакции Совета депутатов города 
Оленегорска от 22.11.2021 № 01-37рс) (далее – решение), следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции: «О порядке компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска (отдыха) и обратно для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, и членов их семей»;

2) в пункте 1 решения слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 
заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.26. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту отпуска (отдыха) и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных 
учреждениях муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, и членов их 
семей, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.06.2015 № 01-33рс (в редакции Совета 
депутатов города Оленегорска от 22.11.2021 № 01-37рс) (далее – Порядок), следующие изменения:

1) наименование Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска (отдыха) и обратно для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, и членов их семей»;

2) в преамбуле и пункте 1 раздела 1 «Раздел 1. «Общие положения» Порядка слова «муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.27. В преамбуле Положения о гарантиях и компенсациях расходов, связанных с переездом, лицам, 
заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 
и работникам данных органов, учреждений, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 06.09.2013 № 01-43рс, (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 23.09.2020 №01-24рс), 
слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами 
«муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.28. Внести в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2018 № 01-07рс, (далее –
Порядок) следующие изменения: 

1) в пункте 1 раздела 1 «Раздел 1. «Общие положения» слова «муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области»;

2) в первом абзаце пункта 6 раздела 2 «Раздел 2. «Цели, принципы, методы установления и срок действия 
тарифов» слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области»;

3) в пункте 21 раздела 4 «Раздел 4. «Порядок установления тарифов» слова Управление экономики и 
финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области заменить 
словами «Управление экономики и финансов Администрации муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области; 

 1.29. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 28.09.2015 № 01-54рс «О премировании 
и материальной помощи муниципальным служащим Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорий Мурманской области, Председателю Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области» (в редакции решения Совета депутатов города 
Оленегорска от 31.01.2017 № 01-03рс) (далее – решение) следующие изменения:

 1) наименование решения изложить в следующей редакции: «О премировании и материальной помощи 
муниципальным служащим Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорий Мурманской области» ;

 2) в пункте 1 решения слова «города Оленегорска с подведомственной территорий Мурманской области, 
Председателю Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области» 
заменить словами муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорий Мурманской области».

 1.30. Внести в Положение о премировании и материальной помощи муниципальным служащим Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорий Мурманской области, Председателю Контрольно-
счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», утвержденное 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 

28.09.2015 № 01-54рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2017 № 01-03рс) 
(далее – Положение), следующие изменения:

 1) наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение о премировании и 
материальной помощи муниципальным служащим Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорий Мурманской области»;

 2) в разделе 1 «1. «Общие положения» Положения:
 а) в пункте 1 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорий Мурманской области»;
 б) в пункте 1 слова «города Оленегорска с подведомственной территорий Мурманской области, 

Председателю Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорий 
Мурманской области»;

 в) в пункте 2 слова «Председателем Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией» заменить словами «Председателем Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области»;

 3) в пункте 10 раздела 2 «2.Премия по результатам работы за месяц, квартал и год» Положения слова 
«Председателем Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами 
«Председателем Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области »;

 4) в пункте 14 раздела 3 «3.Единовременные поощрения (премии)» Положения слова «Председателем Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Председателем Совета 
депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

 5) в пункте 15 и абзацах первом и седьмом пункта 16 и пункте 17 раздела 4 «4.Материальная помощь» 
Положения слова «Председателем Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией» 
заменить словами «Председателем Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области».

 1.31. Внести в решение Совета депутатов города Оленгеорска от 06.04.2016 № 01-16рс «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска 
от 07.09.2021 № 01-20рс) (далее – решение) следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области»;

2) в пункте 1 решения слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 
заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

1.32. Внести в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 06.04.2016 № 01-16рс (в редакции решения Совета депутатов города 
Оленегорска от 07.09.2021 № 01-20рс) (далее - Положение), следующие изменения:

1) в Главе 1. «1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
а) в статье 1. «Опрос граждан»:
- в первом абзаце слова «в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией 

(далее – муниципальное образование)» заменить словами «в муниципальном округе город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области (далее – муниципальный округ)»;

- во втором абзаце слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
б) в статье 2. «Предмет регулирования настоящего Положения»:
- слова «Устава муниципального образования город Оленегорск подведомственной территорией» заменить 

словами Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
принятого решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс;

- слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
в) в статье 3. «Право граждан на участие в опросе» слова «муниципального образования» заменить словами 

«муниципального округа»;
г) в статье 4. «Принципы опроса»:
- в части 1 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
- в части 4 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
д) в статье 5. «Территория проведения опроса»:
- слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
е) в статье 6. «Вопросы, по которым может проводиться опрос граждан»:
- в пунктах «1), «2)» части 1 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа».
2) в Главе 2. «2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПРОСА»:
а) в статье 7. «Инициатива проведения опроса»:
- в абзаце втором слова «Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области (далее - Совет депутатов города Оленегорска) или Главы город Оленегорск с подведомственной 
территорией (далее - Глава города Оленегорска)» заменить словами «Совета депутатов муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Совет депутатов 
города Оленегорска) или Главы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области (далее - Глава города Оленегорска)»;

- в абзацах третьем и четвертом слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
б) в статье 8. «Принятие решения о назначении опроса»:
- в первом абзаце части 1 слова слова «Советом депутатов» в соответствующих падежах заменить словами 

«Советом депутатов города Оленегорска» в соответствующих падежах и слова «Главы города Оленегорска с 
подведомственной территорией» заменить словами «Главы города Оленегорска»;

- в втором абзаце части 1 слова «Совета депутатов» словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
- в восьмом абзаце части 1 слова «с использованием официального сайта муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области с электронным адресом olenegorsk.gov-murman.ru (далее – официальный сайт)»;

- в части 2 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа» и слова «на 
официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» с электронным адресом www. olenegorsk.
gov-murman.ru заменить словами «на официальном сайте»;

 в) в статье 9. «Комиссия по проведению опроса»:
 - в части 1 слова «Советом депутатов из числа депутатов Совета депутатов» заменить слова «Советом 

депутатов города Оленегорска из числа депутатов Совета депутатов города Оленегорска»;
 - в части 2 слова «Председателем Совета депутатов города Оленегорска, а в отсутствие председателя – 

Заместителем председателя Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить 
словами Председателем Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, а в отсутствие его – Заместителем председателя Совета депутатов 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»; 

 - в абзаце втором части 3 слова «на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
с электронным адресом www. olenegorsk.gov-murman.ru » заменить словами «на официальном сайте»;

 г) в статье 10. «Списки граждан, имеющих право на участие в опросе»:
 - в первом абзаце части 1 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
 - в части 3 слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
 д) в части 4 статьи 11. «Опросный лист» слова «может использоваться официальный сайт муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «может использоваться 
официальный сайт»;

 3) в Главе 3. «3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ГРАЖДАН»:
 а) в статье 12. «Проведение опроса»: 
 - в части 1 слова «решении представительного органа муниципального образования» заменить словами 

«решении Совета депутатов города Оленегорска»; 
 - в пункте «3)» части 2 слова «с использованием официального сайта муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами заменить словами «с использованием 
официального сайта»;

 б) в статье 14. «Установление результатов опроса»: 
 - в частах 5,6,8,9 слова «Совета депутатов» в соответствующих падежах заменить словами «Совета депутатов 

города Оленегорска» в соответствующих падежах;
 - в части 6 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
 в) в части 1 статьи 15. «Порядок официального опубликования результатов опроса» слова «на официальном 

сайте органов местного самоуправления в сети Интернет с электронным адресом www. olenegorsk.gov-murman.ru» 
заменить словами «на официальном сайте»;

 г) в статье 16. «Финансовое обеспечение проведения опроса»:
 - в части 1 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
- в частях 2,3 слова «Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

области» в соответствующих падежах 
заменить словами «Администрацией муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области» в соответствующих падежах.
1.33. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-38рс (далее–Положение), следующие изменения:

1) в пункте 2 Положения слова «Глава муниципального образования, лица, замещающие муниципальные 
должности в Совете депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области» 
заменить словами «Глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, лица, замещающие муниципальные должности в Совете депутатов 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» ;

2) в пункте 3 Положения слова «муниципального образования город Оленегорск подведомственной территорией» 
заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

3) в пункте 4 Положения:
а) в абзаце втором:
- слова «Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области» 

заменить словами «Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области (далее – Совета депутатов города Оленегорска)» ;

- слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
б) в абзаце третьем слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
4) в подпункте «г)» подпункта 7 Положения слова «Совет депутатов муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
5) в абзаце третьем пункта 19 Положения слова «главы местной администрации по контракту» иключить; 
6) в пунктах 21, 22 Положения слова «Совету депутатов» в соответствующих падежах заменить словами 

«Совету депутатов города Оленегорска» в соответствующих падежах.
1.34.Внести в Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденный 
решением Совета депутатов города Оленегорска (далее –Порядок), 

следующие изменения:
 1) в пункте 1 Порядка слова «к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 

(далее – лица, замещающие муниципальные должности) в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией», заменить словами «к Главе муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, Председателю Контрольно-счетной палаты муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и депутату Совета депутатов 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – лица, 
замещающие муниципальные должности);

 2) подпункты «1)»- «5)» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «1) предупреждение;
 2) освобождение депутата Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области в Совете депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

 3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

 4) запрет занимать должности в Совете депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

 5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»;
 3) в пункте 3 Порядка слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
 4) в пункте 4 Порядка:
 - слова «(далее - Совет депутатов)» исключить;
 - слова «председателем Совета депутатов» заменить словами «Председателем Совета депутатов 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области »;
 5) в подпункте «2)» пункта 5 Порядка слова «Советом депутатов» заменить словами «Советом депутатов 

города Оленегорска»;
 6) в пункте 7 Порядка слова «Совет депутатов» в соответствующих падежах 
заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска» в соответствующих падежах; 
 7) в пункте 8 Порядка слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»; 
 8) в пункте 9 Порядка:
 - в первом абзаце слова «Совета депутатов Председатель Совета депутатов:» заменить словами «Совета 

депутатов города Оленегорска Председатель Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области: »;

 - в подпункте «5)» слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
 9) в пункте 11 Порядка слова «депутатов Совета депутатов и оформляется решением Совета депутатов» заменить 

словами «депутатов Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области и оформляется решением Совета депутатов города Оленегорска»;
 10) в пункте 13 Порядка:
 - слова «Решение Совета депутатов» заменить словами «Решение Совета депутатов города Оленегорска» ;
 - слова «Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска».
1.35. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2017 № 01-09рс «Об утверждении 

Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, в связи с утратой доверия» (в редакции решения 
Совета депутатов города Оленегорска от 16.10.2019 № 01-44рс) (далее – решение), следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном округе город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в связи с утратой доверия»;

2) в пункте 1 решения слова «в муниципальном образовании город Оленегорск подведомственной 
территорией» заменить словами «в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области».

1.36. Внести в Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, в связи с утратой 
доверия, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2017 № 01-09рс (в редакции 
решения Совета депутатов города Оленегорска от 16.10.2019 № 01-44рс) (далее – Порядок), следующие изменения:

1) наименование Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном округе город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, в связи с утратой доверия»;

2) в пункте 1 Порядка слова «муниципального образования город Оленегорск подведомственной 
территорией» в соответствующих падежах заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области» в соответствующих падежах;

3) в подпункте «6)» пункта 2 Порядка слова «главы муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области, депутата Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области,» заменить словами «Главы муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, депутата Совета депутатов муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области,»;

4) в пункте 3 Порядка:
- слова «решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

области» заменить словами «решением Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области (далее – решение Совета депутатов города Оленегорска)»;

 - слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
 5) в пункте 6 Порядка:
 - в первом абзаце слова «Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области решения » заменить словами 
«Советом депутатов города Оленегорска решения»;
 - в подпункте «1)» пункта 6:
 а) слова «Совета депутатов» заменить словами «Советом депутатов города Оленегорска»;
 б) слова «решения совета» заменить словами «решения Совета депутатов города Оленегорска»;
6) в пункте 7 Порядка: 
 - слова «Решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

области» заменить словами «решением Совета депутатов города Оленегорска»; 
 - слова «Совета депутатов» заменить словами «Советом депутатов города Оленегорска»;
 7) в пункте 8 Порядка: 
 - слова «Решение Совета депутатов» заменить словами «решением Совета депутатов города Оленегорска»; 
- слова «депутатов Совета депутатов города Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области» заменить словами «депутатов Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области.»;

8) в пункте 9 Порядка:
- слова «Главы муниципального образования» заменить словами «Главы муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
 - слова «Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 

заменить словами «Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области.»;

 9) в пунктах 10,11,12,13 Порядка слово «решение» в соответствующих падежах заменить словами «решении 
Совета депутатов города Оленегорска» в соответствующих падежах. 

 1.37. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 19.11.2019 № 01-53рс «Об утверждении 
Порядка участия муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в организациях 
межмуниципального сотрудничества» ( далее – решение) следующие изменения:

 1) наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка участия 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в организациях 
межмуниципального сотрудничества»;

 2) в пункте 1 решения слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» заменить словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области»;

 3) в пункте 2 решения слова на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом olenegorsk.gov-murman.ru» 
заменить словами «на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области с электронным адресом olenegorsk.gov-murman.ru».

 1.38. Внести в Порядок участия муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией в организациях межмуниципального сотрудничества, утвержденный решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 19.11.2019 №01-53рс, ( далее – Порядок) следующие изменения:

 1) в Главе 1. «Общие положения» Порядка:
 а) в статье 1. «Отношения, регулируемые настоящим Порядком» слова «муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование)» заменить словами 
«муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – 
муниципальный округ)»;

б) в статье 2. «Правовая основа межмуниципального сотрудничества» слова «Устав муниципального 
образования» заменить словами «Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области.»;

 в) в статье 3 «Межмуниципальное сотрудничество» слова «муниципального образования» заменить словами 
«муниципального округа»;

 2) в абзацах втором, третьим, четвертым и пятым статьи 4. «Цели межмуниципального сотрудничества» Главы 
2. «Цели и задачи межмуниципального сотрудничества» Порядка слова «муниципального образования» заменить 
словами «муниципального округа»;

 3) в статье 6. «Полномочия органов местного самоуправления при осуществлении межмуниципального 
сотрудничества» Главы 3. «Полномочия органов местного самоуправления при осуществлении межмуниципального 
сотрудничества» Порядка:

 а) в первом абзаце части 1:
 - слова «Совет депутатов города Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

(далее – Совет депутатов) заменить словами «Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области (далее – Совет депутатов города Оленегорска)»;

 - слова «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» заменить 
словами «муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

 - слова «Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска» ;
 б) в части 2:
 - в первом абзаце слова «Глава города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами 

«Глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – 
Глава города Оленегорска)»;

 - в пункте «2)» слова «мунициипального образования» заменить словами «муниципального округа»;
 в) части 3,4 изложить в следующей редакции: 
«3. Международные связи с городами-побратимами осуществляются в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими отношения в сфере международных связей, законами и иными правовыми актами Мурманской 
области, Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, правовыми актами Главы города Оленегорска. 

4. Финансирование расходов по уплате взносов, возникших с участием Главы города Оленегорска 
в организациях межмуниципального сотрудничества, осуществляется за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных на содержание Главы города Оленегорска.».

 4) в Главе 4. «Формы участия в организациях межмуниципального сотрудничества» Порядка:
 а) в статье 7. «Формы участия в организациях межмуниципального сотрудничества» и статье 8. «Участие 

органов местного самоуправления в Совете муниципальных образований Мурманской области» слова 
«муниципального образования» в соответствующих падежах заменить словами «муниципального округа» в 
соответствующих падежах;

 б) в части 1 статьи 9. «Межмуниципальные хозяйственные общества» слова «Совет депутатов» заменить 
словами «Совет депутатов города Оленегорска»;

в) в статье 10. «Некоммерческие организации муниципальных образований»:
 - наименование статьи 10 изложить в следующей редакции: «статья 10. «Некоммерческие организации 

муниципального округа»;
 - в части 1 слова «Совет депутатов принимает решение о создании некоммерческих организаций 

муниципальных образований» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска принимает решение о 
создании некоммерческих организаций муниципального округа»;

 - в части 2 слова «Некоммерческие организации муниципальных образований» заменить словами 
«Некоммерческие организации муниципального округа»;

 г) в статье 11. «Иные формы межмуниципального сотрудничества»:
 - в части 1 слова «Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска» ;
 - в части 2 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа» и слова «Глава 

города Оленегорска с подведомственной территорией» заменить словами «Глава города Оленегорска»;
 д) в статье 12. «Реализация органами местного самоуправления полномочий при осуществлении 

межмуниципального сотрудничества»:
 - в части 1 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа» и слова «Совет 

депутатов» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска»; 
 - части 2 слова «Советом депутатов» заменить словами «Советом депутатов города Оленегорска»; 
 5) в Главе 5. «Прекращение участия в организациях межмуниципального сотрудничества»:
 а) в части 1 статьи 13. «Принятия решения о прекращении участия в организациях межмуниципального 

сотрудничества» слова «Совет депутатов» заменить словами «Совет депутатов города Оленегорска»; 
б) в части 2 статьи 14. «Порядок прекращения участия в организациях межмуниципального сотрудничества» 

слова «муниципальных образований» заменить словами «муниципального округа».
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РАЗНОЕ
Диплом СБ № 6369373 от 22.06.2006 г., регистрационный но-
мер 2983 г. Петрозаводск, ФГОУ СПО Петрозаводский кол-
ледж железнодорожного транспорта. Квалификация техник, 
специальность электроснабжение (по отраслям), выданный 
Пасекову Евгению Леонидовичу, считать недействительным.

-доска объявлений-

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом 

МАУ «МФЦ» города Оленегорска
Протокол № 4 от 04.04.2022 г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД
Наименование муниципального учреждения (подразделения) 
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией
ИНН/КПП 5108001023/510801001 
Единица измерения: руб. ______________________________________________
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 
184530, Мурманская область, г.Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
Предметом деятельности МФЦ являются:
– организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, в т. ч. в электронном 

виде, по принципу «одного окна», в соответствии с перечнем государственных и муниципальных услуг на основании 
заключенных соглашений о взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления,

– оказание услуг (выполнение работ) в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Оленегорска в сфере мас-
совой информации в т.ч. осуществление основных видов деятельности:

– информирование заявителей о порядке и условиях, а также по иным вопросам предоставления Услуг.
– консультационная деятельность.
– прием запросов заявителей о предоставлении Услуг.
– прием и выдача документов, связанных с предоставлением Услуг.
– обеспечение стандарта комфортности предоставления Услуг.
– обеспечение деятельности информационно-коммуникационной системы МФЦ по предоставлению Услуг.
– обеспечение использования технологии проведения согласования документов в электронном виде, а 

также организация работы с помощью технологических средств и Интернета.
– обеспечение бесперебойной работы программно-аппаратных средств МФЦ, осуществление надлежаще-

го содержания необходимого эксплуатационного обслуживания МФЦ.
– представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими Услуги, а так-

же с организациями, участвующими в предоставлении Услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

– представление интересов органов, предоставляющих Услуги, при взаимодействии с заявителями.
– обработка персональных данных, связанных с предоставлением Услуг.
– создание, ведение и актуализация баз данных, обеспечение их сохранности.
– обеспечение создания и поддержки работы call-центра, телефона «горячей линии» по вопросам предоставления Услуг.
– редакционная и издательская деятельность.
– рекламная и маркетинговая деятельность.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в со-

ответствии с его учредительными документами:
– юридические консультации; услуги по заполнению документов; оформление проектов договоров, согла-

шений всех форм, установленных законодательством Российской Федерации (договоры купли-продажи, мены, 
дарения, и т.д.); деятельность платежного агента; курьерская деятельность, рекламная деятельность.

– оказывать копировально-множительные услуги, услуги по фотографированию, сканированию, записи 
информации на электронный носитель, печати информации с электронных носителей. 

– услуги по доступу заявителей к правовым информационным ресурсам, в том числе Интернет; услуги по 
отправке/приему электронной почты, факсов; внедрение и сопровождение информационных систем. 

– сдача в аренду имущества, закрепленного за МФЦ на праве оперативного управления (по согласованию с 
Учредителем), в т.ч. краткосрочную аренду; передача имущества в безвозмездное пользование (по согласованию 
с Учредителем); привлечение для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физиче-
ских лиц (приобретение или аренда основных средств за счет имеющихся у него финансовых ресурсов).

– проведение семинаров, конференций, встреч, совещаний, «круглых столов», тематических выставок, 
обучающих курсов; организация приема населения должностными лицами органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, иными организациями, физическими лицами; обработка данных; разработка 
учебных программ; исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения.

– право МФЦ осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации требуется специальное разрешение, возникает у МФЦ с даты его получения или в указанный в нем срок и пре-
кращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

1. Ксерокопирование документов (вариант черно-белый, формат А 4)
2. Сканирование документов с записью на предоставленный цифровой носитель
3. Сканирование документов на предоставленный цифровой носитель с выводом на печать (вариант 

черно-белый, формат А 4)
4. Размещение рекламы и иной информации на бумажном носителе (газеты, журналы, рекламные 

листки и прочее) на стойках:
Размером А-3
Размером А-4
Размером 1/3 А-4, А-5, А-6
Предоставление ячейки под визитные карточки
5. Комплексное размещение рекламной продукции (баннеры, фризы, иная рекламно-информационная 

продукция) общей площадью не более 0,6 кв.м в одном отделении (при наличии свободных мест)**
6. Показ видеороликов на отдельном телевизоре:
(Видеофайлы, предлагаемые для демонстрации в МФЦ должны соответствовать следующим стандартам: 
формат — AVI, видеокодек — DivX 5, соотношение сторон — 16:9, частота кадров — 25.000 fps, аудиокодек 
– МР3, битрейт – 1008, сэмплирование 48000, качество видео – высокое)
Объемом до 1 минуты (включительно) за 10 показов за рабочий день в одном отделении
Объемом свыше 1 минуты и до 3 минут (включительно) за 10 показов за рабочий день в одном отделении
7. Заполнение формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
8. Составление проекта договора купли-продажи, дарения, мены (два участника договора, один объ-

ект) без использования кредитных средств, без использования материнского капитала 
дополнительно:
за каждого последующего участника сделки
за каждый последующий объект, являющийся предметом договора
с использованием кредитных средств, материнского капитала, рассрочкой платежа

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
– Постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

области от 07.04.2014 года № 530 «О реорганизации муниципального казенного учреждения «Управление город-
ского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

– Устав, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 22.08.2018 № 525 
– Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.05.2014 года серия 51 № 001877004
– Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахожде-

ния от 06.05.2014 года серия 51 № 001846963
Состав наблюдательного совета:
– Бугрин Роман Олегович – представитель общественности;
– Обрядина Валерия Вячеславовна – ведущий специалист МАУ «МФЦ» города Оленегорска;
– Веселова Валентина Константиновна – специалист 1 категории МАУ «МФЦ» города Оленегорска;
– Морозов Вячеслав Александрович – представитель общественности;
– Титова Анна Александровна – корреспондент газеты «Заполярная руда»;
– Девальд Анна Сергеевна – представитель учредителя – Начальник Отдела по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации города Оленегорска (представитель учредителя);
– Новиков Дмитрий Александрович – представитель общественности;
– Паникар Дмитрий Александрович – представитель учредителя – Начальник Отдела экономического раз-

вития в составе УЭФ Администрации города Оленегорска (представитель учредителя);
– Сотников Степан Владимирович – председатель Комитете по управлению Муниципальным имуществом 

(представитель собственника)
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя
На начало 

отчетного периода
(на 01.01.2021)

На конец 
отчетного периода

(на 31.12.2021)

Причины изменения 
численности

1 2 3 4
Сотрудники, всего (целые ед.), из них: 25 25 Изменения в штатной струк-

туре: выведена ставка опера-
тора компьютерного набора; 
введена ставка выпускающе-
го (редактора по выпуску).

Относящиеся к основному персоналу 13 13
Относящиеся к административно-
управленческому персоналу 2 2

Относящиеся к иному персоналу 10 10
1.6. Сведения о фактической численности работников учреждения:

Наименование показателя
На начало 

отчетного периода
(на 01.01.2021)

На конец отчетного 
периода

(на 31.12.2021)
1 2 3

Сотрудники, всего (целые ед.), из них: 23 20
Относящиеся к основному персоналу 13 12
Относящиеся к административно-управленческому персоналу 2 2
Относящиеся к иному персоналу 8 6

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя

Среднегодовая заработная плата
за счет средств 

местного 
бюджета

За счет средств от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход 

деятельности
ИТОГО

1 2 3 4
Сотрудники, всего (целые ед.), из них: 629 878 18 149 648 027
Относящиеся к основному персоналу 577 920 6 783 584 703
Относящиеся к административно-управ-
ленческому персоналу 1 204 930 19 579 1 224 509

Относящиеся к иному персоналу 297 855 28 519 326 374
1.8. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 20 332 839,84 руб.

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
(на 01.01.2021)

На конец отчетного 
периода

(на 31.12.2021)

В % к предыдущему 
отчетному году

1 2 3 4
1. Нефинансовые активы, всего: 5 247 336,90 5 464 186,30 104
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств 113 651,40 43 919,43 39
1.2. Амортизация основных средств 4 850 402,27 5 210 961,24 107
1.3. Остаточная стоимость нематериальных 
активов 
1.4. Амортизация нематериальных активов 
1.5.Материальные запасы 283 283,23 209 305,63 74
2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей:

- - -

3. Дебиторская кредиторская задолженность:
3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности)

249 439,04 302 039,37 121

Доходы от собственности 13 344,26 13 344,26 100
Доходы от оказания платных услуг 115 405,56 183 594,10 159
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 10 012,65 3,52 -
Расчеты по страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование - - -

Расчеты по прочим платежам в бюджет 40 899,57 39 049,00 95
Расчеты по страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний

- - -

Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

- - -

Расчеты по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование на вы-
плату страховой части трудовой пенсии

- - -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 69 777,00 66 048,47 95
Увеличение стоимости основных средств - - -
3.2. Дебиторская задолженность, нере-
альная к взысканию - - -

3.3. Кредиторская задолженность (в разрезе 
выплат и поступлений, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности)

23 256,39 99 017,84 -

Расчеты по начислениям на выплаты по 
оплате труда 23 181,39 98 930,84 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 75,00 87,0 116
Просроченная кредиторская задолженность - - -

Справочно: 
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет
Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: нет

Наименование показателя
На начало отчетного

периода
(на 01.01.2021)

На конец отчетного
периода

(на 31.12.2021)

В % к 
предыдущему 

отчетному году
1 2 3 4

4. Общая сумма доходов, полученных 
от оказания платных услуг (выпол-
ненных работ), в том числе:

969 733,62 895 462,40 92

4.1. Ксерокопирование документов 
(вариант черно-белый, формат А 4) 11 000,00 7 990,00 73

4.2.Сканирование документов с записью 
на предоставленный цифровой носитель - - -
4.3.Сканирование документов на 
предоставленный цифровой носи-
тель с выводом на печать (вариант 
черно-белый, формат А 4)

- - -

4.4.Размещение рекламы и иной информации на бумажном носителе (газеты, журналы, рекламные листки и 
прочее) на стойках:
Размером А-3 - - -
Размером А-4 - - -
Размером 1/3 А-4, А-5, А-6 479 646,98 603 022,57 126
Предоставление ячейки под визит-
ные карточки - - -

 4.5. Комплексное размещение ре-
кламной продукции (баннеры, фри-
зы, иная рекламно-информационная 
продукция) общей площадью не бо-
лее 0,6 кв.м в одном отделении (при 
наличии свободных мест)**

- - -

 4.6. Показ видеороликов на отдельном телевизоре:
(Видеофайлы, предлагаемые для демонстрации в МФЦ должны соответствовать следующим стандартам: фор-
мат — AVI, видеокодек — DivX 5, соотношение сторон — 16:9, частота кадров — 25.000 fps, аудиокодек – МР3, 
битрейт – 1008, сэмплирование 48000, качество видео – высокое)
Объемом до 1 минуты (включитель-
но) за 10 показов за рабочий день в 
одном отделении

- - -

Объемом свыше 1 минуты и до 3 
минут (включительно) за 10 показов 
за рабочий день в одном отделении

- - -

 4.7.Заполнение формы налоговой 
декларации по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма 3-НДФЛ) 

- - -

 4.8.Составление проекта догово-
ра купли-продажи, дарения, мены 
(два участника договора, один объ-
ект) без использования кредитных 
средств, без использования материн-
ского капитала 

223 500,00 284 449,83 127

дополнительно:
за каждого последующего участника сделки - - -
за каждый последующий объект, яв-
ляющийся предметом договора - - -

с использованием кредитных средств, ма-
теринского капитала, рассрочкой платежа - - -

4.9 Аренда помещений 22 736,64 - -
4.10 Прием платежей физических лиц 232 850,00 - -

Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5

5. Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые по-
требителям (в динамике в течение отчетного периода), в т.ч.: - - - -

5.1.Ксерокопирование документов (вариант черно-белый, 
формат А 4) 10,00 10,00 10,00 10,00

5.2.Сканирование документов с записью на предоставленный 
цифровой носитель 10,00 10,00 10,00 10,00

5.3.Сканирование документов на предоставленный цифровой 
носитель с выводом на печать (вариант черно-белый, формат А 4) 15,00 15,00 15,00 15,00

5.4.Размещение рекламы и иной информации на бумажном носителе (газеты, журналы, рекламные листки 
и прочее) на стойках:
Размером А-3 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
Размером А-4 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Размером 1/3 А-4, А-5, А-6 800,00 800,00 800,00 800,00
Предоставление ячейки под визитные карточки 400,00 400,00 400,00 400,00
5.5. Комплексное размещение рекламной продукции (баннеры, фри-
зы, иная рекламно-информационная продукция) общей площадью 
не более 0,6 кв.м в одном отделении (при наличии свободных мест)**

2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

4.6. Показ видеороликов на отдельном телевизоре:
(Видеофайлы, предлагаемые для демонстрации в МФЦ должны соответствовать следующим стандартам: 
формат — AVI, видеокодек — DivX 5, соотношение сторон — 16:9, частота кадров — 25.000 fps, аудиокодек 
– МР3, битрейт – 1008, сэмплирование 48000, качество видео – высокое)
Объемом до 1 минуты (включительно) за 10 показов за рабо-
чий день в одном отделении 500,00 500,00 500,00 500,00

Объемом свыше 1 минуты и до 3 минут (включительно) за 10 
показов за рабочий день в одном отделении 750,00 750,00 750,00 750,00

 4.7.Заполнение формы налоговой декларации по налогу на до-
ходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 500,00 500,00 500,00 500,00

 4.8.Составление проекта договора купли-продажи, дарения, 
мены (два участника договора, один объект) без использования 
кредитных средств, без использования материнского капитала 

700,00 700,00 700,00 700,00

дополнительно:
за каждого последующего участника сделки 200,00 200,00 200,00 200,00
за каждый последующий объект, являющийся предметом до-
говора 200,00 200,00 200,00 200,00

с использованием кредитных средств, материнского капитала, 
рассрочкой платежа 300,00 300,00 300,00 300,00

Наименование показателя Ед. измер. За отчетный период
1 2 3

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, всего 

Чел./
посещений 34 460

в т.ч. платными для потребителей Чел. 1 143
Услуга 1: Ксерокопирование и сканирование документов 
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения Чел. 799
Количество жалоб потребителей - -
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры - -
Услуга 2: Оказание рекламных услуг 
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения Чел. -
Количество жалоб потребителей - -
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры - -
Услуга 3: Оказание услуг по заполнению документов (составление договоров)
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения Чел. 344
Количество жалоб потребителей - -
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры - -

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное 

взадании на
отчетный 

период

Фактическое
значение за

отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

Источник
информации о
фактическом

значении 
показателя

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Удовлетворенность пользо-
вателей качеством услуги

% 100 100 - Мониторинг 
качества услуг

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Организация предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в многофунк-
цио-нальных центрах предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг 

Ед. 37000 37 000 -

Данные отчета 
по муници-
пальному 

заданию МАУ 
«МФЦ»

Газеты Шт. 51 51 -
Для бюджетных и автономных учреждений:

Наименование показателя План Факт
1 2 3

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе по-
ступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 21 285 598,67 21 016 137,61

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 19 928 963,51 19 928 963,51
Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. БК РФ 219 635,16 219 635,16
Доходы от оказания платных услуг 1 137 000,00 895 462,4
Доходы от собственности - -
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 21 480 898,50 20 577 080,73

Фонд оплаты труда учреждений 13 846 372,02 13 636 589,92
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 219 635,16 219 635,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 4 195 243,31 3 970 975,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 212 648,01 2 739 880,00

Уплата прочих налогов, сборов - -
Уплата иных платежей 10 000,00 10 000,00

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
На начало 

отчетного периода
(на 01.01.2021)

На конец 
отчетногопериода

(31.12.2021)
1 2 3

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого му-
ниципального имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

- -

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого му-
ниципального имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду 

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование 

- -

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

4 964 053,67
(113 651,40)

5 254 880,67
(43 919,43)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду

- -

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в безвозмездное пользование 

- -

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, м2 - -

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м2 - -

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в безвозмездное пользование, м2 

- -

10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления - -

Наименование показателя Сумма
1 2

11.Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муни-
ципальным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления -

К.А. Лямина,
директор МАУ «МФЦ»города Оленегорска.

О.В. Штирмер,
главный бухгалтер МКУ «ЦБУ»города Оленегорска.

Исполнители:
Ведущий экономист МКУ «ЦБУ» города Оленегорска Засецкая Татьяна Валентиновна, 
тел. (815 52) 51-356;
Директор МАУ «МФЦ» города Оленегорска, Лямина Карина Арташесовна, 
тел. (8900)9427213

1.39. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01-39рс «Об утверждении По-
ложения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области и урегулированию 
конфликта интересов» (далее–решение), следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и урегулированию конфликта интересов»;

 2) в пункте 1 решения слова «Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мур-
манской области» заменить словами «Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области». 

1.40. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов», утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 
15.06.2018 № 01-39рс (далее– Положение), следующие изменения:

1) в пункте 1 Положения слова «Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области» заменить словами «Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области»;

 2) в пункте 3 Положения слова «Совету депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области (далее – Совет депутатов)» заменить словами «Совету депутатов муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Совету депутатов города Оленегорска)»;

 3) в подпункте 3.2 пункта 3 Положения слова «в Совете депутатов» заменить словами «в Совете депутатов 
города Оленегорска»;

 4) в пункте 4 Положения слова «в аппарате Совета депутатов» заменить словами «в аппарате Совета депута-
тов города Оленегорска»;

 5) в пункте 6 Положения:
 а) в первом абзаце:
 - слова «Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, спе-

циалиста Администрации города по муниципальной службе и кадровой работе (по согласованию), ведущих специ-
алистов аппарата Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска, специалиста Адми-
нистрации города Оленегорска по муниципальной службе и кадровой работе (по согласованию), муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов города Оленегорска»;

 - слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
 б) во втором абзаце слова «в аппарате Совете депутатов» заменить словами «в аппарате Совета депутатов 

города Оленегорска»;
 6) в подпункте 10.1 пункта 10 Положения слова «председателем Совета депутатов» заменить словами «Пред-

седателем Совета депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурман-
ской области (далее – Председатель Совета депутатов города Оленегорска) »;

 7) в подпункте 10.2 пункта 10 Положения слова «ведущему специалисту аппарата Совета депутатов 
города Оленегорска (основным направлением деятельности которого является правовое и кадровое обе-
спечение Совета депутатов) (далее – ведущий специалист аппарата Совета депутатов) заменить словами 
«муниципальному служащему аппарата Совета депутатов города Оленегорска (основным направлением де-
ятельности которого является правовое и кадровое обеспечение Совета депутатов города Оленегорска ) 
(далее – муниципальный служащий Совета депутатов города Оленегорска)»;

 8) в подпункте 10.3 пункта 10 Положения:
 - слова «председателем Совета депутатов» заменить словами «Председателем Совета депутатов города Оленегорска»;
 - слова «в Совете депутатов» заменить словами «в Совете депутатов города Оленегорска»;
 9) в пункта 12 Положения:
 а) в абзаце первом слова «ведущим специалистом аппарата Совета депутатов» заменить словами «муници-

пальным служащим аппарата Совета депутатов города Оленегорска»;
 б) в абзаце втором:
 - слова «ведущий специалист аппарата Совета депутатов» заменить словами «муниципальный служащий 

аппарата Совета депутатов города Оленегорска»;
- слова «председателем Совета депутатов» заменить словами «Председателем Совета депутатов города Оленегорска»;
 10) в подпункте «б)» пункта 14 Положения слова «ведущему специалисту аппарата Совета депутатов» заме-

нить словами «муниципальному служащему аппарата Совета депутатов города Оленегорска»;
 11) в подпункте «б)» пункта 18 Положения слова «председателю Совета депутатов» заменить словами «Пред-

седателю Совета депутатов города Оленегорска»;
 12) в подпунктах «б)», «в)» пункта 19 Положения слова «председателю Совета депутатов» заменить словами 

«Председателю Совета депутатов города Оленегорска»;
 13) в пункте 22 Положения:
 - слова «Совета депутатов» заменить словами «Совета депутатов города Оленегорска»;
 - слова «председателю Совета депутатов» заменить словами «Председателю Совета депутатов города Оленегорска»;
 14) в абзаце втором пункта 23 Положения слова «Председателя Совета депутатов» заменить словами «Пред-

седателя Совета депутатов города Оленегорска»;
 15) в подпункте «е)» пункта 24 Положения слова «Совет депутатов» заменить словами « Совет депутатов го-

рода Оленегорска»;
 16) в пункте 26 Положения слова «председателю Совета депутатов» заменить словами «Председателя Совета 

депутатов города Оленегорска»;
 17) в пункте 27 Положения:
 - слова «Председателю Совета депутатов» заменить словами «Председателю Совета депутатов города Оленегорска»;
 - слова «председатель Совета депутатов» в соответствующих падежах заменить словами «Председатель Со-

вета депутатов города Оленегорска» в соответствующих падежах;
 18) в пункте 28 Положения слова «председателю Совета депутатов» заменить словами «Председатель Совета 

депутатов города Оленегорска»;
19) в пункте 31 Положения слова «ведущим специалистом аппарата Совета депутатов» заменить словами «му-

ниципальным служащим аппарата Совета депутатов города Оленегорска».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с 

электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.Н. Лебедев,
глава муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственнойтерриторией Мурманской области.
А.М. Ляпко,

председатель Совета депутатовмуниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.



12 9 апреля
2022 года -люди- Заполярная 

руда

11 апреля (понедельник) с 10 до 18 часов11 апреля (понедельник) с 10 до 18 часов
ЦКиД «Полярная звезда»ЦКиД «Полярная звезда»

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖАГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
Куртки, ветровки, пальто, полупольто ................ от 1200 р.
Брюки спортивные ......................................................... от 350 р. 
Термобелье ........................................................................ от 400 р.
Гамаши, лосины ............................................................... от 150 р.
Трико, кальсоны .............................................................. от 250 р.
Колготки, рейтузы ........................................................... от 150 р.
Халаты, туники, платья (х/б, фланель, велюр, бамбук, 
ангора) ................................................................................  от 200 р.
Футболки ............................................................................ от 150 р. 
Носки, гольфы (термо: мохра, верблюд, шерсть; ослаб 
резинка) ........................................................................ 5 пар 100 р.
Ночные сорочки, пижамы (хб,начас) ..................... от 150 р.
Одеяла (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) ..
................................................................................................... от 600 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, пух/
перо) ..................................................................................... от 300 р.

КПБ (сатин, бязь, макосатин): наволочки (50*70, 70*70), простыни 
(1,5; 2,0;2.0 на резинке;евро) , пододеяльники (1,5; 2,0; евро)

Полотенца (махровые, микрофибра, лен, пух, вафельные)
Пледы, покрывала, шапки, перчатки

Детский трикотаж: в ассортименте
И многое другое! Размеры с 42 по 72! 

Ре
кл

ам
а

Воспитать чемпионаВоспитать чемпиона
Спортсмены-конькобежцы завершают сезон. Позади традиционный Праздник Севера, всероссийские старты, региональные и городские соревнования.

-личность-

В этом сезоне оленегорцы по-
казали достойный результат: чего 
только стоят второе место Ксении 
Коржовой на первенстве мира в 
Австрии и победное выступление 
– третье место Дмитрия Зыкина 
на чемпионате России. Победы на 
ледовой дорожке ковались в на-
шем городе благодаря первому и 
единственному наставнику спор-
тсменов – тренеру по конькобеж-
ному спорту «Олимпа» Наталье 
Зыкиной. 

– Можно говорить уже о том, 
что конькобежный сезон закон-
чился. Насколько он был резуль-
тативным?

– Закрытие сезона у нас еще 
только запланировано. Он был 
довольно успешным для воспи-
танников. Сейчас под моим руко-
водством в секции занимаются 
больше 30 маленьких спортсме-
нов. Дмитрий Зыкин и Ксения Кор-
жова учатся в другом регионе, но 
продолжают выступать за нашу 
спортивную школу. Я их веду и, ко-
нечно, горжусь результатами. Хо-
телось бы отметить Марию Валигу-
ра – перспективную спортсменку, 
которая установила три личных 
рекорда на всероссийских сорев-
нованиях «Серебряные коньки» в 
Подмосковье.

– Наталья Владимировна, 
как воспитать чемпиона?

– Нужно работать, искренне 
любить дело, которым ты занима-
ешься. Чтобы добиться каких-то 
результатов, нужно вложить вре-
мя, финансы, силы. На второй план 
приходится отодвигать личные 
дела, а жить работой. Тренерство – 
это образ жизни. Каждое мое утро 
начинается с мыслей составить 
заявку на участие моих воспитан-
ников в соревнованиях, догово-
риться с проживанием, собрать 
команду. Заканчивается сезон, 
последний старт проходит и начи-
наешь строить планы. Ведь летом 
конькобежцы не отдыхают – они 
также усердно занимаются. 

– Почему вы решили связать 
свою жизнь со спортом?

 – Я хотела продлить спортив-
ную карьеру, несмотря на то что в 
конькобежный спорт пришла до-
статочно поздно – в 7 классе. Хоте-
лось участвовать в соревнованиях, 
ездить на сборы. По окончании 
школы выбрала спортивный тех-
никум в Мончегорске, сейчас это 
Северный колледж физической 
культуры и спорта. Два года ак-
тивно соревновалась, но поняла, 
что не смогу добиться как спорт-
смен тех результатов, на которые 
рассчитываю, и пошла работать 
тренером. Вот уже 28 лет готовлю 
конькобежцев.

– Помните первых воспитан-
ников?

– Первую группу, конечно, пом-
ню, хотя мои ребята тогда особых 
результатов не добились. Одним 
из первых стал Дмитрий Федотов, 
вместе мы дошли до первенства 
России, там он занял IV место, бе-
гал достаточно хорошо, отбирался 
на Кубок мира, входил в сборную 
страны. Сейчас он трудится учи-
телем физкультуры под Санкт-
Петербургом.

– Говорят, что результатив-
ного спортсмена может подгото-
вить требовательный тренер. Вы 
с этим утверждением согласны?

– Я очень строгий тренер. Счи-
таю, что нужно придерживаться 
дисциплины, четко следовать 
стандартам и самому быть приме-
ром ответственного отношения к 
выбранному спорту. Ведь за мной 
идут спортсмены, и я должна быть 
собранной, дисциплинированной, 
вести здоровый образ жизни, быть 
непререкаемым авторитетом. 
Конечно, я тоже человек и могу 
вспылить. Но не могу позволить 
себе срываться при детях даже 
если плохое настроение. Тренер 
должен быть другом. Я и пошучу 
со своими воспитанниками, сниму 
психологическое напряжение, и 

приглашу их на прогулку, и на сан-
ках вместе покатаемся.

– Тренерская работа отнима-
ет достаточно много времени. 
Как ваша семья к этому отно-
сится?

– Сейчас мой муж Сергей, кста-
ти, мастер спорта по конькобежно-
му спорту, вместе со мной трени-
рует детей, а еще трудится на гра-
дообразующем предприятии. Дочь 
Виолетта и сын Дмитрий выросли 
в атмосфере спорта. Мы спортив-
ная семья: я часто брала детей на 
тренировки и соревнования. Пока 
спортсмены тренируются, дети 
рядом балуются в сугробах. Конеч-
но, они тоже занимались конько-

бежным спортом. Дочь заверши-
ла спортивную карьеру после 11 
класса, но привлекается к судей-
ству соревнований. Она окончила 
вуз информационных технологий 
в Санкт-Петербурге, там живет сей-
час, у нее семья, ребенок. Младший 
сын Дмитрий достаточно успешно 
сдал выпускные экзамены в школе, 
поступил в Московский политех, 
но продолжает профессиональ-
но заниматься конькобежным 
спортом. Когда дети были школь-
никами, достаточно сложно было 
совмещать роль мамы и тренера. 
Особенно нелегко было на сборах, 
когда маленькие спортсмены ото-
рваны от дома и нуждаются в ро-
дительском внимании. Я старалась 
не делить своих воспитанников. 
В первую очередь сын на трени-
ровке – воспитанник, а во вторую 
– родной ребенок. И сын в таких 
случаях меня называл не мама, а 
Наталья Владимировна.

– С какого возраста ребенка 
можно ставить на коньки?

– В нашей спортшколе есть 
спортивно-оздоровительные груп-
пы с пяти до восьми лет. Тренер в 
них – муж Сергей. На таких заняти-
ях малыши привыкают к тренеру, 
спортивному режиму, нагрузкам. 

С девяти лет у ребят – начальная 
подготовка, специализация конь-
кобежного спорта. Понятно, что 
не все родители приводят к нам в 
секцию ребенка, чтобы он начал 
спортивную карьеру. Большинство 
– для дополнительной физической 
нагрузки, чтобы занять свободное 
от учебы в школе время. 

Конькобежный спорт уника-
лен. Он развивает кардио-ре-
спираторную систему: увеличи-
вает работу сердечной мышцы и 
объем легких. Это циклический 
вид спорта, поэтому у всех конь-
кобежцев независимо от пола 
развиваются легкие, длина тела, 
силовой индекс, у них крепкие 
мышцы, развитая координация и 
чувство балансирования. Также 
в ходе тренировок идет укрепле-
ние сосудов и иммунитета, разви-
вается выносливость, гибкость. 
Мы же видим в каждом малень-
ком спортсмене победителя. Не 
важно какого уровня. Стараемся 
деток замотивировать: победить 
не соперника на соседней до-
рожке, а победить себя, улучшить 
свой результат. 

Анна Зацепурина.
Фото из личного архива Натальи 

Зыкиной.
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