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Депутат провел прием

В с.Суда отремонтируют 
школьный спортзал 

Гистрион у нас в гостях

Когда, где и что покажут? 
Назначен врио губернатора края

Приоритеты 
Дмитрия Махонина 
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C днем рождения, ветеран!
В  начале февраля исполнилось 90 лет 

труженице тыла, жительнице с.Верхний 
Сып Шаниязовой Фаиме.  

В связи с днем рождения и в рамках ме-
роприятий, посвященных юбилейной дата 75 
лет Победы Великой Отечественной войне, 
команда в составе председателя районного 
Совета ветеранов, начальника Отдела МТУ в 
присутствии родственников, детей поздрави-
ли ветерана, торжественно вручили поздра-
вительные конверты от Президента РФ и от 
Губернатора Пермского края.

Фаима-апа с волнением ждала этот день. 
Внимание родных, близких людей, внимание 
органов власти очень необходимо для пожи-
лых людей. Так как многие годы трудилась в 
родном колхозе, еще подростком работала в 
годы войны, воспитала детей и много сил от-
дала на благо Пермского края.

Рассказать о жизненном пути Фаимы Ша-
ниязовой мы попросили ее дочь Вилию Ну-
рыеву. 

Подробности читайте на с. 4

Лыжня России-2020 
объединила 
более миллиона человек
В субботу по всей стране стартовала еже-

годная массовая гонка «Лыжня России». В 
ней приянли участие свыше миллиона росси-
ян. Забег прошел в 73 субъектах. На лыжню 
встали не только любители, но и олимпий-
ские чемпионы, а также ветераны спорта и 
совсем юные лыжники. 

Почти сотня  любителей зимнего спорта 
собрались 8 февраля в нагорной части села 
Уинское, чтобы принять участие в массовых 
соревнованиях, посвящённых 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 

Любители зимних видов спорта, которые в 
этот морозный день вышли на старт настоящие 
молодцы. Несмотря на капризы погоды, они 
вышли на старт и доказали, что они - лучшие.

Скоро нас ждут 
две сокращенные 
рабочие недели
В связи с празднованием Дня защитника 

Отечества россиян в этом году ждут три вы-
ходных дня — с 22 по 24 февраля.

Еще три нерабочих дня ожидают россиян 
в марте. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать 
в связи с празднованием Международного 
женского дня. 8 марта в этом году выпадает 
на воскресенье, поэтому выходным будет и 
9 марта. А рабочая неделя затем также прод-
лится 4 дня — с 10 по 13 марта. 

Затем длинные выходные будут только в 
мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

Вирусу дали имя
Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ) дала название коронавирусу — 
COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, 
глава организации Тедрос Адханом Гебрейе-
сус в ходе пресс-конференции.

Вспышка вирусной пневмонии, вызванной 
новым типом коронавируса, произошла в го-
роде Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. 
ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычай-
ной ситуацией международного масштаба.

По данным на 10 февраля, вирусом во 
всем мире заразились более 40 тыс. человек, 
погибли — 908.

Водитель под контролем
За 12 месяцев 2019 г. на территории 

Пермского края зарегистрировано 89 ДТП по 
вине водителей автобусов, в которых 5 чело-
век погибло и 201 получили травмы различ-
ной степени тяжести.

Основными причинами ДТП является 
несоблюдение скоростного режима, выезд 
на полосу цредназначенную для встречного 
движения, нарушение правил проезда пере-
крестков.  

Уважаемые пассажиры! В целях предот-
вращения ДТП просим Вас обращать вни-
мание на культуру вождения водителя, его 
физическое  состояние, соблюдения им ско-
ростного режима и требований дорожных 
знаков. Если вы стали очевидцами наруше-
ний правил дорожного движения, просим Вас 
сообщить по телефонам 020, 8 34 259 2-31-54

Информационная система «Умный лес» 
в течение 2020 году будет тиражироваться 
на весь Пермский край, сообщает краевое 
Министерство информационного развития 
и связи. Сейчас она в тестовом режиме ра-
ботает в Добрянском и Пермском районах.

В системе «Умный лес», разработанной 
региональными Минприроды и Министер-
ством информационного развития и связи, 
сформирован базовый набор функциональ-
ных возможностей, охватывающий бизнес-
процессы. В будущем новая технология по-
может контролировать лесной фонд, процесс 
вырубки и лесовосстановления, обеспечит 
взаимодействие всех участников лесных от-
ношений.

Как отметил заместитель начальника 
управления цифровых технологий Министер-
ства информационного развития и связи Перм-
ского края Александр Устинов, ИС состоит из 
набора функциональных и технологических 
подсистем, обеспечивающих процессы сбора, 
обработки, хранения и представления инфор-
мации. «Для того чтобы грамотно спланиро-
вать свой бизнес лесопользователи, инвесто-
ры хотели бы обладать актуальной информа-
цией о лесных ресурсах в регионе, данных о 
запасах древесины на участках, выделенных 
для вырубки, качественных характеристи-
ках деревьев. Государство, в свою очередь, 
должно владеть более чёткой информацией 
о том, какой объём продукции перерабатыва-
ется в регионе, куда и когда перевозится лес, 
сколько лесопользователей сегодня существу-
ет. Для выполнения всех этих задач в России 
создаются информационные системы, где 
многие операции по оформлению докумен-
тации на лесозаготовку можно выполнять он-
лайн, а на электронных картах отображаются 
лесосеки и имеющиеся лесные насаждения. 
Большинство из известных подобных систе-
мы заточены на решение конкретной задачи, а 

не бизнес-процесса. Создаваемая в Пермском 
крае информационная система (ИС) «Умный 
лес» включает все основные управленческие 
функции по контролю за лесным фондом, 
участниками и связанными с ними бизнес-
процессами», - подчеркнул он.

Также Александр Устинов рассказал, ка-
кие функции включены в платформу. Так, 
например, в подсистеме «Личный кабинет 
пользователя» лесники смогут оформить не-
обходимые документы, в том числе, лесную 
декларацию, а также планировать хозяйствен-
ные мероприятия, например, отмечать на 
карте местности территорию для постройки 
хозсооружений, организации просеки. Лесо-
пользователь также будет отражать в системе 
все мероприятия по защите лесов от пожаров, 
вредителей и болезней. 

Подсистема «Мониторинг транспорти-
ровки древесины» позволит упорядочить про-
цессы заготовки, транспортировки, хранения 
и переработки древесины на территории края, 
в том числе, решит задачи по предотвраще-
нию нелегального оборота древесины. Для 
решения этой задачи  будет организована фо-
товидеофиксация лесовозной техники и рас-
познавание объёмов перевозимой древесины. 
С целью выявления антропогенных (вырубка 
леса, гарь, ветровал) и природных изменений 
лесного фонда будет осуществляться посто-
янный сплошной космический мониторинг 
с применением технологий искусственного 
интеллекта.

Благодаря «Умному лесу» будет осущест-
вляться охрана лесов от пожаров, от вредных 
организмов, кроме того, упростится процесс 
отвода лесосеки для пользователя. Напри-
мер, сейчас для определения территории ле-
сопользователь должен прийти в лесничество 
за планом местности, выехать на местность, 
карандашом начертить на специальных доку-
ментах необходимую территорию, где долж-
ны быть произведены вырубки, просчитать 

все параметры, оформить документацию и 
направить ее в лесничество. С «Умным ле-
сом» отводить лесосеки можно с помощью 
GPS-трекера, который будет выдан пользова-
телю в лесничестве. Данные с трекера могут 
быть импортированы в систему и отображе-
ны на карте – в кабинете пользователя – и до-
ступны управляющим органам. На основании 
данных в ИС можно будет сформировать все 
необходимые документы и схемы.

Итогами создания системы должна стать 
полная открытая информация о лесном фон-
де, реестр участников процессов, прозрач-
ность оборота древесины, а также сокраще-
ние сроков подготовки отчетности об ис-
пользовании лесов от граждан, юридических 
лиц, осуществляющих использование лесов. 
Также данные, формируемые в рамках ИС 
«Умный лес» будут использованы в смежных 
отраслях: сельское хозяйство, недропользова-
ние, градостроительство.

Отметим, по объёмам лесных ресурсов 
Пермский край сегодня занимает первое ме-
сто в Приволжском федеральном округе: леса 
составляют 70% территории субъекта –12 
млн. га, а общий запас древесины превышает 
1,6 млрд. кубометров. По объемам заготов-
ки древесины Пермский край традиционно 
входит в десятку регионов-лидеров России. 
Ежегодно в регионе в рамках нацпроекта 
«Экология», инициированного Президентом 
Владимиром Путиным, проводится лесовос-
становление. По итогам 2019 года лесовос-
становление в крае проведено на площади 
47 тыс. гектаров, из них на 3,6 тыс.гектаров 
высадили 11,7 млн. сеянцев хвойных пород. 
Край обеспечил отношение площади лесо-
восстановления к площади вырубленных и 
погибших насаждений на уровне 82,9 %. Тем 
самым Пермский край выполнил план на 2019 
год нацпроекта «Экология», инициированно-
го Президентом России.

Лесное хозяйство

За дровами с GPS-трекером?
Систему «Умный лес» в течение года планируют внедрить во всех муниципалитетах Прикамья
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6 февраля президентом РФ 
Владимиром Путиным был под-
писан Указ о назначении Дми-
трия Махонина врио губернатора 
Пермского края. 7 февраля состо-
ялась церемония представления 
нового врио губернатора элитам 
региона, а также СМИ. Меропри-
ятие прошло в Органном зале 
Пермской филармонии. Здесь со-
брались политические элиты, ру-
ководители силовых структур и 
крупнейших предприятий, а так-
же СМИ.

Открыл церемонию полномоч-
ный представитель Президента РФ 
в ПФО Игорь Комаров. Затем сло-
во взял уже бывший глава региона 
Максим Решетников. Он впервые за 
три недели обратился к пермякам.

Дмитрий Махонин начал свою 
речь с благодарностей президенту, 
полпреду, руководству края. «Для 
меня это большая ответственность. 
Здесь жили мои предки, живет моя 
семья, мама. Я никогда не терял 
связи с регионом, ментально всегда 
был здесь», – заявил он.

Обозначил Дмитрий Махонин и 
основные направления, на которых 
сосредоточится в своей работе в 
ближайшие годы: это подготовка к 
300-летию Перми, выполнение пре-
зидентских указов и реализация на-
циональных проектов.

Предлагаем нашим читателям 
познакомиться с основными тези-
сами из первой речи Дмитрия Ма-
хонина в качестве руководителя 
региона.

О преемственности
Надо перестать постоянно ме-

нять концепции и научиться реа-
лизовывать начатое до конца, что-
бы каждый житель почувствовал 
положительные изменения в крае. 
Для меня Пермский край – сродни 

паровозу, который стоял на запас-
ном пути, а сейчас набрал бешеный 
темп. Этот темп надо будет поддер-
живать.

О приоритетах
Все, что делается в крае, должно 

иметь приоритет. А приоритет – это 
жители, это пермяки. Наша задача 
сделать так, чтобы их жизнь стала 
хоть чуть лучше. Еще один приори-
тет – конкуренция во всем: в эконо-
мике, образовании, социальной и 
политической жизни. Без конкурен-
ции будет стагнация.

О планировании
Мы не должны жить одним 

днем, нужно планировать – мини-
мум на 8-10 лет. Только тогда на-
ступит стабильность, а люди почув-
ствуют позитивные изменения.

О команде
Одному с таким объемом рабо-

ты не справиться. Только команда 
может сделать что-то полезное. 
Слава богу, эта команда создана. Я 
всех призываю к консолидации.

Важно поддерживать социальную 
справедливость
10 февраля, глава региона Дмитрий Махонин принял участие в 

расширенном заседании Президиума регионального политического 
совета партии «Единая Россия».

По его словам, профицитный бюджет, сформированный ранее, гаран-
тия исполнения социальных обязательств перед жителями Прикамья. Как 
отметил Дмитрий Махонин, важно поддерживать социальную справедли-
вость. Это приоритет. Нужно, чтобы каждый житель региона, а не только 
в крупных городах, получал качественные медицинские и образовательные 
услуги. «Где бы человек ни жил, он должен чувствовать себя в равных ус-
ловиях. Врачи могут выезжать в территории проводить операции, учителя 
лучших учебных заведений могут выезжать на места, - обозначил глава ре-
гиона. - Нам нужно не просто обеспечить специалистами медицинские и об-
разовательные учреждения, нам нужно поменять психологию специалистов. 
Например, медик должен понимать, что он не просто сутки отрабатывает, 
он должен следить за здоровьем людей. Мы должны создать центр компе-
тенций, чтобы транслировать опыт лучших врачей по всему краю». Также 
Дмитрий Махонин обозначил важность соблюдения строительства всех со-
циальных объектов, чтобы все строилось в сроки, в максимальном количе-
стве. Глава Пермского края подчеркнул, что важно не забывать про старшее 
поколение: здесь будет продолжен адресный подход к решению их вопросов.

Лидер краевых единороссов Вячеслав Григорьев рассказал о работе 
регионального отделения партии: структуре, численности, руководящих 
органах, результатах выборных кампаний различных уровней, а также о 
реализации партийных и контроля реализации национальных проектов в 
регионе.

«На данный момент в модуль “Мониторинг национальных проектов” 
в Пермском крае внесено 158 объектов и 17 мероприятий в рамках реали-
зации нацпроектов. За каждым объектом закреплены депутаты Госдумы, 
Законодательного собрания, а также представительных органов местного 
самоуправления. Обратную связь с жителями по реализации нацпроектов 
позволяет поддерживать новый портал “Нацпроектами глазами людей. Се-
годня этот проект уже начал работать в нашем регионе”, - отметил Вячес-
лав Григорьев.

Вопросы от членов Президиума к главе региона касались доступности 
мобильной связи в территориях края, строительства объектов социальной 
инфраструктуры, развития массового спорта, укрупнения муниципалите-
тов, ЖКХ, взаимодействия с Правительством в части реализации партий-
ных программ и национальных проектов; большой блок вопросов касался 
сферы здравоохранения. Дмитрий Махонин обозначил приоритеты в дан-
ных отраслях, отметив, что по ряду направлений предстоит еще углубиться 
в региональную повестку. Также глава региона пригласил к активному со-
трудничеству единороссов для решения поднятых проблем.

«Партия «Единая Россия» будет вашей опорой на выборах, и мы готовы 
работать вместе, чтобы жизнь наших земляков становилась лучше год от 
года», - подытожил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев.

Приоритеты Дмитрия Махонина

Для справки
Дмитрий Николаевич Махонин, родился 18.10.1982 в поселке 
Рябинино Чердынского района Пермской области. 
Образование: Пермский государственный университет по специальности 
юриспруденция
Награды:Благодарность Президента Российской Федерации Медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Грамота Службы 
экономической безопасности ФСБ России.

8 февраля состоялся ежегодный приём на-
учной общественности Пермского края в честь 
Дня российской науки. По этому поводу в Ор-
ганном зале Пермской краевой филармонии со-
брались учёные, инженеры, руководители пред-
приятий. Собравшихся поздравил врио губерна-
тора Пермского края Дмитрий Махонин. 

Глава региона отметил, что за последние 
годы в Прикамье уделяли немало внимания 
развитию науки, так, например, одним из по-
следних тому примеров является запуск на-
учно-образовательного центра «Рациональное 
недропользование». «Пермский край по своему 
потенциалу разноплановый и, помимо добыва-
ющих отраслей, которые требуют и развития на-
уки, и совершенствования разработок, ещё име-
ет потенциал в космической отрасли. И конеч-
но, вся эта палитра экономических направлений 
не может существовать без вашей деятельности 
и вашего интеллекта», – подчеркнул Дмитрий 
Махонин и добавил, что основная задача, сто-
ящая перед краевыми властями – это доступ-
ность высшего образования, в частности, это 
касается увеличения бюджетных мест в вузах.

Также в рамках приёма были вручены на-
грады лауреатам премии Пермского края в об-
ласти науки: по химии, физике, техническим 
и гуманитарным наукам, медицине, геологии, 
биологии и сельскому хозяйству, экономике и 
социологии и др.

Премией I степени удостоились 10 учёных. 
Борис Смородин стал лауреатом премии за ра-
боту по теме «Конвекция и тепломассоперенос 
в однородных жидкостях и смесях», Ирина 
Машевская - за «Синтез инновационных ле-

карственных препаратов - от исследований к 
практике», Антон Лузенин и Михаил Соколов-
ский за курс лекций по дисциплине «Конструк-
ция ракетного двигателя на твёрдом топливе», 
Ирина Фельдблюм - за «Методологию риск-
менеджмента в сфере вакцинопрофилактики 
как одной из направлений  обеспечения эпи-
демиологической и биологической безопасно-
сти», Сергей Пьянков и Николай Максимович 
за работу «Концепция решения экологических 
проблем влияния ликвидированных шахт на 
территорию Кизеловского угольного бассейна, 
Юлия Максимова - за «Гетерогенный биоктализ 
нитрилов и амидов карбоновых кислот на ос-
нове клеток нитрилгидролизующих бактерий и 
их ферментов», Светлана Шустова - за «Мигра-
ционную лингвистику: формирование и разви-
тие в аспекте глобализации/антиглобализации 
и инклюзивности общества», а также Татьяна 
Ковалёва за серию работ «Эффективность кла-
стерного пространственного развития регио-
нальных социально-экономических систем».     

Премии II степени получили ещё 11 дея-
телей науки. Михаил и Татьяна Третьяковы 
удостоены награды за работу по теме «Теоре-
тические и экспериментальные исследования  
фундаментальных закономерностей неупругого 
деформирования сталей и сплавов при сложных 
термомеханических воздействиях», Максим 
Учускин - за «Трансформацию фуранов в син-
тезе гетероциклов», Дмитрий Лобанов и Елена 
Струнгарь - за работу «Исследования процес-
сов деформирования и механизмов разрушения 
конструкционных композитов при термомеха-
нических воздействиях», Евгения Сайдакова 

- за «Иммунологические механизмы развития 
ВИЧ-инфекции», Михаил Семин - за работу 
«Разработка методов контроля и прогнозиро-
вания состояния ледопородного ограждения 
для повышения безопасности и эффективности 
строительства горных выработок», Наталья Ми-
тракова - за «Оценку биологической активности 
и токсичности почв и техногенных поверхност-
ных образований в Пермском Прикамье», Дарья 
Павлова - за «Семантическая структура текста:  
социолингвистическое варьирование», а также 
Андрея Плотникова и Анну Урасову - за работу 
«Развитие Пермского края: от многоукладности 
к шестому технологическому укладу и цифро-
вой экономике».         

Отметим, поддержка молодых учёных яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
правительства Прикамья, в том числе и в рам-
ках национального проекта «Наука», иницииро-
ванного Президентом России Владимиром Пу-
тиным. Пермский край входит в 5-ку субъектов 
РФ по объёмам поддержки фундаментальной 
науки. Также с 2020 года почти в 2 раза вы-
росло финансирование проектов с Российским 
Фондом фундаментальных исследований - с 34 
до 60 млн рублей. Кроме того, к 2024 году пла-
нируется создание не менее 10 новых лабора-
торий, в первую очередь по направлениям, со-
ответствующих направлениям Пермского НОЦ 
«Рациональное недропользование». Со стороны 
региона планируется создание инструментов 
стимулирования карьерного роста молодых 
ученых, включая программы стажировок в ве-
дущих научных центрах мира.

В День российской науки 21 учёный удостоился 
премии Пермского края

В Прикамье развернут 
штаб по предупрежде-
нию распространения 
коронавируса

На заседании Правительства Перм-
ского края принято решение о расшире-
нии полномочий оперативного штаба по 
предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции в регионе.

Теперь в нее входят представители 
МЧС и МВД по Пермскому краю, кото-
рые при необходимости смогут владеть 
необходимой информацией о распростра-
нении инфекции, и принять необходимые 
меры для обеспечения безопасности жи-
телей Прикамья.

Штаб также контролирует состояние 
жителей региона, прилетевших из Китая. 
В конце января несколько человек вер-
нулись в Прикамье из Китая, сейчас все 
они находятся под наблюдением врачей 
лечебных учреждений края. Наблюдение 
продолжится в течение всего инкубаци-
онного периода инфекции (14 дней с мо-
мента возвращения из КНР). По данным 
Министерства здравоохранения Перм-
ского края все прилетевшие пермяки чув-
ствуют себя хорошо, симптомов заболе-
вания не выявлено.

Отметим, специалистами Министер-
ства здравоохранения совместно с Управ-
лением Роспотребнадзора по Пермскому 
краю утвержден план мероприятий по 
предотвращению завоза и распростране-
ния нового коронавируса в Прикамье. На-
пример, организован межведомственный 
оперативный штаб, разработаны меро-
приятия в отношении источника инфек-
ции, путей и факторов передачи возбуди-
теля, а также контактных лиц.
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В конце января Уинский му-
ниципальный округ с рабочим 
визитом посетил депутат Законо-
дательного Собрания Пермского 
края Олег Третьяков. Совместно 
с главой округа Алексеем Зелён-
киным они провели приём граж-
дан. 

Спектр вопросов, с которыми 
жители округа пришли на при-
ем, был широкий. Они касались 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, об-
разования, спорта. 

Без помощи 
не оставим
Сразу несколько тем, волную-

щих жителей Нижнего Сыпа, обо-
значил в ходе приёма Марс Хали-
мов. 

– Прежде всего Олег Владими-
рович, хочу поблагодарить Вас за 
поддержку инициативы в проведе-
ние анализа воды в наших родни-
ках, их благоустройство. При под-
держке нефтяников мы оборудовали 
2 наших источника. Поможете мате-
риалами, мы обустроим и третий. За 
водой из него приезжают, кстати, не 
только сыповчане, но и жители всех 
деревень в окрестности.

Также Марс Ахметович попро-
сил оказать благотворительную по-
мощь  в виде пожарной машины. 
Нижний Сып находится в 13 км от 
пожарной части, так что время при-
бытия помощи в случае пожара со-
ставит 20-30 минут.

– Эти вопросы вполне реально 
решить в ближайшее время силами 
одного из цехов «ЛУКОЙЛ-ПЕР-
МИ». После списания техники, 
одну из машин предоставим в ваше 
распоряжение. И родник вам по-
можем обустроить – вода там дей-
ствительно хорошая, - заявил Олег 
Третьяков.

Гульсум Байметова, фельдшер 
Иштеряковского ФАПа, попросила 
продолжить акцию «Врачебный де-
сант». В ее рамках  8 из 13 ФАПов 
Уинского округа получили в пода-
рок от нефтяников фельдшерские 
сумки с медицинским набором. 

– Хотелось, чтобы и во всех 
остальных ФАПах  появились эти 
сумки. Уж очень они удобные…

А Светлана Легостаева, житель-
ница д.Малая Аспа, обратила вни-
мание на необходимость установки 
остановочного комплекса. 

– Дети нашей деревни учатся в 
Аспинской средней школе. Вынуж-
дены ждать школьный автобус под 
открытым небом, в любую погоду.

– Думаю, совместно с муници-
палитетом, решим эту проблему 
оперативно. Остановочный па-
вильон мы предоставим, а адми-
нистрация округа решит вопрос 
согласования места и подготовки 
площадки для его установки. Поло-
жительно решится и вопрос продол-
жения акции «Врачебный десант».

Социнвестирование 
будет продолжено
Часть из записавшихся на прием 

пришли к Олегу Третьякову скорее, 
как к представителю Президента Ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 

– Я доволен итогом встречи с 
депутатом, - комментирует Генна-
дий Балберов, управляющий дела-
ми храма в честь Апостола Андрея 
Первозванного в с.Суда. –  Компа-
ния «ЛУКОЙЛ» продолжит  оказы-
вать содействие в реконструкции 
нашего храма.

За последние несколько лет су-
динцам удалось сделать немало: вос-
становлена работа правого придела 
храма, перекрыта крыша, сделаны 
маковки,  проведено отопление. 

– Сегодня особую тревогу вы-
зывает состояние центральной части 
храма. Нужно срочно провести ре-
монт кровли, чтобы остановить на-
чинающееся разрушение. В этом году 
этим и будем заниматься, – говорит 
Геннадий Балберов. – Надеюсь,  ак-
тивно нам помогут не только нефтя-
ники, но и жители Суды, округа.

Также во время визита было оз-
вучено,  что  Компания «ЛУКОЙЛ» 
выделит средства на продолжение 
строительства нового здания мече-
ти в д.Иштеряки и ремонтно-вос-
становительные  работы храма в 
с.Воскресенское. 

Первые результаты 
приема уже видны
Были вопросы, которые уда-

лось решить оперативно. Мини-
стерством физической культуры и 
спорта Пермского края  в конце ян-
варя был объявлен конкурс    среди 
муниципалитетов  Пермского края 
на софинансирование мероприятий 
по устройству спортивных залов и 
оснащению объектов спортивным 
оборудованием и инвентарем

Уинский округ  подготовил за-
явку на ремонт спортивного  зала 
Судинской средней общеобразо-
вательной школы, которая была 
построена в 2005 году,   и  в ходе 
приема попросили   депутата  под-
держать заявку  при рассмотрении 

в Министерстве физической культу-
ры и спорта края.

И сегодня уже можно поздра-
вить судинцев с победой  в конкур-
се.  В скором времени округ полу-
чит субсидию в размере полутора 
миллиона рублей на ремонт спор-
тивного зала  Судинской школы. 

Всего на прием записалось в 
этот день 14  человек по 12 вопро-
сам. По мнению Олега Третьякова, 
личный прием граждан – один из 
наиболее эффективных способов 
работы с населением. 

– Депутат обязан детально знать 
наиболее значимые вопросы свое-
го округа и активно участвовать в 
их решении – это важная часть на-
шей работы, – считает региональ-
ный парламентарий. – Кроме того, 
на встречах с жителями нередко 

звучат интересные инициативы и 
предложения. Обратная связь также 
необходима для нормотворческой 
деятельности – для актуализации 
законодательства.

– Такое живое общение с изби-
рателями – основа депутатской ра-
боты. Невозможно оставаться равно-
душным, ведь люди идут с надеждой 
на помощь и понимание. В каждом 
случае  вопрос изучается, идет поиск 
решения, привлекаются уполномо-
ченные структуры, обеспечивается 
парламентский контроль. Граждане 
получают и правовую помощь – кон-
сультации и разъяснения, которые по-
могают им в дальнейшем отстаивать 
свои интересы, – рассказывает по-
мощник депутата Нина Штенникова.

В Суде отремонтируют спортзал и храм

Владимир Шаньгин 
рассказал Олегу 
Третьякову о том 
как идут ремонтно-
восстановительные 
работы храма в 
с.Воскресенское

Приветственное письмо участ-
никам слёта направил Полномочный 
представитель Президента РФ в При-
волжском федеральном округе Игорь 
Комаров, которое зачитал главный 
федеральный инспектор по Пермско-
му краю Сергей Половников.

«Чувство гордости за при-
частность к Великой Победе объ-
единяет миллионы людей из всех 
субъектов Российской Федерации 
и зарубежных стран. В слёте при-
нимают участие представители из 
многих стран, которых объединяет 

общая историческая память — все 
мы потомки и наследники солдат-
победителей. Мы уверены, что но-
вое поколение, принявшее эстафету 
служения Родине, защитит свою 
страну, обеспечит её развитие, про-
цветание. Наш особый долг перед 

памятью участников Великой От-
ечественной войны — не допустить 
фальсификации истории», — гово-
рится в приветствии Полпреда.

XVIII Международный слёт 
юных патриотов приурочен к празд-
нованию 75-летия Победы. В связи 
с этим кадеты почтят героев войны, 
вспомнят подвиги соотечественни-
ков по освобождению страны и дру-
гих стран Европы от захватчиков. 
Также в течение недели участники 
будут дискутировать о роли моло-
дёжи в современном мире, присо-
единятся к мастер-классам по кри-
миналистике, военной топографии, 
медицинской подготовке и другим 
военно-прикладным дисциплинам. 
Также ребята совершат марш в 12,5 
км, разобьют палаточный городок, 
посоревнуются в спортивной эста-
фете между взводами, проверят 
свои знания в интеллектуальной 
игре, а также примут участие в дру-
гих спортивных и творческих состя-
заний.

Всего в этом году в слёте юных 
патриотом принимают участие 40 
команд, в которые входят около 700 
ребят из 20 субъектов РФ (среди них 

7 субъектов ПФО) и других стран 
мира, в том числе, Армении, Бело-
руссии, Казахстана. Пермский край 
в слёте представят учащиеся Ново-
ильинского казачьего кадетского 
корпуса им. Атамана Ермака и учи-
лища имени Героя России Ф. Кузь-
мина войск национальной гвардии 
РФ, а также подопечные пермского 
«Центра помощи детям».

Самые активные участники Слё-
та будут награждаться путевками 
в Международный детский центр 
«Артек» на 5 смену с 30 апреля по 
20 мая 2020 года. Смена проводит-
ся Пермским президентским кадет-
ским училищем как тематическим 
партнёром «Артека».

Торжественное закрытие Слёта 
с награждением победителей состо-
ится 18 февраля в ДК им.Солдатова.

Мероприятие пройдет при фи-
нансовой поддержке правительства 
Пермского края и поддержке Цен-
трального аппарата войск нацио-
нальной гвардии России, аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе.

В Прикамье стартовал XVIII Международный слёт 
юных патриотов «Равнение на Победу!»
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- Наша мама, - рассказывает Вилия 
Нурыева, - Шаниязова Фаима, родилась 3 
февраля 1930 года, в семье крестьян чет-
вёртым ребёнком. Семья была большая, 10 
детей. 

В день начала войны мама и её ровесники 
вместе со взрослыми шли на колхозное поле 
полоть сорняки молодого урожая, ей тогда 
было 11 лет. Когда им объявили, что началась 
война, все сильно перепугались и не знали, 
что делать, идти на поле или вернуться. Им 
казалось, что война началась совсем рядом. А 
в сорок пятом, когда им объявили уже о конце 
войны, они тоже со своей бригадой шли до-
мой с весеннего поля. Что творилось с ними, 
когда они узнали об этом на окраине деревни, 
она без слёз рассказывать не может.

С началом войны ей и старшим сёстрам 
пришлось оставить учёбу в школе (они тог-
да учились в Чайкинской школе). В августе 
1941 старший брат Хаким ушёл на войну. 
Он не вернулся с фронта – погиб в феврале 
1944. Отца назначили бригадиром колхоза. 
Сестрам, как более грамотным девушкам по-
ручили бумажные работы (работы с докумен-
тами). Фаима, невзирая на возраст, изо всех 
сил трудилась в колхозе. В бригаде работали 
в основном «солдатки», так они называли жён 
ушедших на войну мужчин. Фаима среди них 
была самая молодая, вернее сказать, малень-
кая. Вместе они делали всю тяжёлую, муж-
скую и женскую работу. Трудились, что назы-
вается, от зари до зари – пока светло в поле и 
только чуть рассветает, опять в поле. Работа-
ли в колхозе на заготовке сена, жали серпами 
рожь, вязали снопы, скирдовали, молотили 
снопы, пахали и сеяли. Из-за отсутствия тех-
ники все работы выполняли вручную. Было 
голодно, почти всё, что убирали с полей, отда-
вали государству. Муку давали только колхоз-
никам за трудодни, поэтому отец с матерью 
были благодарны Фаиме, за то что, помогла 
большой семье не умереть от голода в самые 
трудные, военные годы.

После войны молодых парней и девчонок 
начали отправлять на лесоповалы и сплавы. 
Она вспоминает это время с обидой, тяжёлая 
работа и голод был не меньше, чем в войну. 

На лесоповал их провожали так же как на во-
йну, всей деревней, плакали, зная, что их там 
ожидает. Фаима  и её брат ездили туда три 
года подряд. От темна до темна работали на 
валке леса, а по возвращению им давали по 
маленькому кусочку хлеба. Парням приходи-
лось труднее, получив свой паёк хлеба, они 
тут же съедали. А утром уходили на работу 
снова голодные. Девушки варили на печи суп 
из сушёной картошки, щавеля и крапивы, ко-
торые они привозили с собой. Бежать было 
бесполезно, их тогда судили бы.

На четвёртую зиму лесозаготовок она 
твёрдо решила не ехать. Познакомилась с 
симпатичным парнем из Октябрьского района 
и согласилась выйти за него замуж. Молодой 
мужчина относился к жене очень уважитель-
но и даже никогда не повышал на неё голос, 
непьющий, работящий. Но она тогда ещё не 
знала, что у него больное сердце, за что его 
комиссовали из рядов Советской Армии.

Шаниязов Шарифхат был призван в сен-
тябре сорок четвёртого года на службу Совет-
ской Армии, был зачислен в 138 стрелковый 
полк ВВ НКВД – МВД – стрелок, снайпер. 
Участвовал в борьбе с буржуазными нацио-
налистами на территории Эстонской ССР с 
1945 го по 1948 год. В мае 1949 был уволен со 
службы на основании свидетельства о болез-
ни в мае сорок девятом.

Семейное счастье Фаимы и Шарифхата 
длилось не долго. Её муж умер в 1959 году. 
Старшей дочери Фание было шесть лет, а 
младшей Налие не было и трёх. Фаима с доч-
ками вернулась к родным, в Иштеряки. Снова 
начала работать в колхозе «Победа». Вышла 
повторно замуж, родилась еще одна дочь. Но 
в отличие от первого брака это замужество 
оказалось не удачным. Муж был ревнивый, 
вспыльчивый. Второй муж прожил тоже не 
долго. Фаиме пришлось одной поднимать де-
тей и тянуть все жизненные тяготы.

Всю жизнь Фаима проработала в колхозе 
«Победа», а затем в колхозе «Луч». Ей дове-
ряли ответственные работы, которые она вы-
полняла честно и добросовестно. Привыкшая 
с малых лет к тяжёлому крестьянскому труду, 
Фаима любую работу принимала как должное.

За самоотверженный труд и безупречную 
воинскую службу в тылу в годы ВОВ ей при-
суждено звание «Труженик тыла». За долго-
летний и добросовестный труд награждена 
медалями «Ветеран труда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной Войне 1941- 
1945годов».

В феврале Фаиме Шаниязовой исполни-
лось 90 лет. Но, День Победы для нее важнее, 
чем собственный юбилей. Она с нетерпением 
его ждёт и надеется увидеть 75 летний День 
Победы.

Фото из семейного архива

Мой главный праздник – День Победы

Вот уже несколько лет подряд в Пермском 
крае проводится конкурс творческих работ 
«Этих дней не смолкнет слава».

На итоговом мероприятии участникам ор-
ганизовали различные активности и встречу с 
ветеранами. Особенно ребятам запомнилось 
общение с членом правления Пермского кра-
евого отделения Российского фонда Мира, 
Почётным гражданином Пермского края Зоей 
Козловой. По её словам, у участников таких 
конкурсов есть все условия, чтобы быть до-
стойными гражданами Российской Феде-
рации. Также юные таланты пообщались с 
подполковником космических войск в запасе 
Алексеем Казаковым, ветераном Великой От-

ечественной войны и тружеником тыла Вла-
димиром Левиным.

 Всего в текущем году участие в конкурсе 
принял 401 человек из 39 территорий Пермско-
го края. Юные художники, репортёры, поэты и 
писатели представили свой взгляд на Великую 
Отечественную войну – войну, оставившую 
неизгладимый след в памяти нашего народа. 

Наиболее активными территориями стали 
Пермь, Березники, Соликамск и Чердынский 
район, из которых поступило больше всего ра-
бот.

Мы предлагаем нашим читателям позна-
комится с работами участников конкурса из 
Уинского района.

Этих дней не смолкнет слава

За то, что встретимся 
вживую
Когда с атаки все солдаты 
После боев прилягут на привал 
И снится им родная хата 
И дым, печурка, самовар. 
Жена родная, милая такая, 
И сын, а дочка с куколкой в руках. 
«Мне бы домой. 
Эх, ... на недельку, на другую
Хотя б на час! Увидеть Вас. 
Безумно я тоскую ... » 
Мечты, мечты, во снах мечты ... 
Что будет дальше? Не знаешь ты. 
Тогда в письме ты пишешь строчки: 
«Я вас люблю, целую дочку ... 
За вас сражаюсь на полях войны. 
За ту рябину, за кусты у речки, 
За камыши, подсолнух спелый в огороде, 
За луг и лес, что воспевается в народе, 
За Родину, за мать ... 
За то, что встретимся вживую, 

И я вам песню фронтовую ... 
Я сам спою! Я сам её спою для вас!

Анна Болотова

Какой ценой мы живем 
на Земле? 
Какой ценой мы живем на земле? 
И как-то приснилось мне это во сне. 
Разруха и бомбы, грохочет война 
И всюду ужасно, и в мире беда. 
Рваные раны, солдаты в бою
И пушки стреляют, а я все стою...
И думаю, думаю -это лишь сон 
Скорей бы проснуться... 
Закончился он. 
И утром с рассветом в небе заря! 
Увидела ночью все это не зря. 
Какой же ценой живем на Земле? 
И мирное небо, и хлеб на столе? 
За подвиг солдат в этой страшной войне! 
Живем мы в нашей любимой стране!

Полина Болотова

Так начинают 
жить стихом

Подведены итоги конкурса аудироликов стихотворений 
Бориса Пастернака

Лия Хабибуллина, ученица 8 класса 
МКОУ «Чайкинская ООШ» им. Героя Со-
ветского Союза Сибагатуллина Л. С. по ре-
зультатам народного голосования заняла 1 
место в конкурсе аудиороликов «Так начи-
нают жить стихом», посвященного творче-
ству Бориса Пастернака, – сообщает паблик 
vk.com/id240176354. 

Победителей онлайн-голосования объ-
явили 10 февраля, в день рождения поэта. 

Конкурс проводился в рамках реализа-
ции президентского гранта «Сад поэта. Вза-
имодействие», который предполагает созда-
ние инклюзивной ландшафтной экспозиции 
для слабовидящих в музее Дом Пастернака» 
во Всеволодо-Вильве. Лучшие аудиороли-
ки будут размещены на новом сайте музея 
«Дом Пастернака» и войдут в интерактив-
ную экскурсионную программу «Сад поэта. 
Взаимодействие».

Поздравляем Лию с этим успехом

Любить иных — тяжелый 
крест,

А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бес-

корыстен.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вы-

трясть
И жить, не засоряясь впредь,
Все это - небольшая хитрость.

Борис Пастернак

Любить иных, тяжелый крест
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Официальный отдел№ 7 (10510)  от 13.02.2020

ДУМА
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
10.02.2020 № 65

Об учреждении Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Уинского му-
ниципального округа Пермского края и утверждении 
Положения об Управлении культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Уинского муници-
пального округа Пермского края 

Принято Думой 
Уинского муниципального округа 

10 февраля 2020 года
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Гражданским кодексом  
Российской Федерации, Законом Пермского края  от 20.06.2019 
№ 428-ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Уинский муниципальный округ Пермского края», решени-
ем Думы Уинского муниципального округа Пермского края от 
30.01.2020  № 60 «Об утверждении структуры администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края» Дума Уинско-
го муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Учредить Управление культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Уинского муниципального округа Перм-
ского края.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении куль-
туры, спорта и молодежной политике администрации Уинского 
муниципального округа Пермского края.

3. Управление культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации Уинского муниципального округа Пермского края 
приступает к исполнению своих полномочий с 1 марта 2020 года.

4. Определить Управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Уинского муниципального округа 
Пермского края правопреемником Управления учреждениями 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Уин-
ского муниципального района Пермского края ИНН  5953001190  
в отношениях с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти Пермского края, 
органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, физическими лицами и юридически-
ми лицами.

5. Уполномочить главу муниципального округа – главу ад-
министрации Уинского муниципального округа Пермского края 
Зелёнкина Алексея Николаевича выступить заявителем при пода-
че в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 
№ 17 по Пермскому краю заявления о регистрации Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Уин-
ского муниципального округа Пермского края как юридического 
лица и осуществить необходимые регистрационные действия за 
счет бюджета Уинского муниципального округа Пермского края.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в печатном средстве массовой информации газете «Родник-1».

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
Пермского края М.И. Быкариз

Глава муниципального округа - глава администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края 

А.Н. Зелёнкин

Приложение 
к решению Думы Уинского муниципального округа 

Пермского края
от 10.02.2020 № 65

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении культуры, спорта и молодежной политики
администрации Уинского муниципального округа Перм-

ского края
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Уинского муниципального округа Пермского 
края  (далее по тексту - Управление) является отраслевым (функ-
циональным) органом администрации Уинского муниципального 
округа Пермского края  и создается в целях решения вопросов 
местного значения по  разработке и осуществления мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Уинского 
муниципального округа Пермского края (далее - Уинский муни-
ципальный округ), организации библиотечного обслуживания на-
селения,  создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей Уинского муниципального округа услугами организаций 
культуры, создания условий для развития местного традиционно-
го народного художественного творчества,  обеспечения условий 
для развития на территории Уинского муниципального округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий Уинского муниципального округа, 
создание условий для массового отдыха жителей Уинского муни-
ципального округа, организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в Уинском муниципальном окру-
ге, развития туризма в соответствии с действующим федеральным 
и региональным законодательством, нормативно-правовыми акта-
ми Уинского муниципального округа Пермского края.

1.2. Управление в своей деятельности подотчетно главе му-
ниципального округа - главе администрации Уинского муници-
пального округа Пермского края (далее - глава муниципального 
округа), несет ответственность за выполнение возложенных на 
него задач и находится в оперативном подчинении у заместителя 
главы администрации муниципального округа по социальным во-
просам.

1.3. Управление является юридическим лицом: имеет ли-
цевой счет в финансовом управлении администрации Уинского 
муниципального округа Пермского края, печать с изображением 
герба Уинского муниципального округа Пермского края и своим 
наименованием, а также соответствующие штампы, бланки со 
своим наименованием, другие реквизиты, утвержденные в уста-
новленном порядке.

1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, нормативными актами Законодательного Собрания 
Пермского края, актами губернатора Пермского края, правовыми 
актами Думы Уинского муниципального округа Пермского края, 
правовыми актами администрации Уинского муниципального  
округа Пермского края и Положением об Управлении культуры, 
спорта и молодежной политике администрации Уинского муни-
ципального округа Пермского края (далее- Положение).

1.5. Управление возглавляет начальник Управления куль-
туры, спорта и молодежной политики администрации Уинского 
муниципального округа Пермского края (далее - начальник управ-
ления).

1.6. Положение об Управлении, внесение в него изменений 
утверждаются решением Думы Уинского муниципального окру-
га Пермского края. Штатное расписание и структура Управления 
утверждается правовым актом администрации Уинского муници-
пального округа Пермского края. 

1.7. Управление наделяется имуществом Уинского муници-
пального округа Пермского края, которое закрепляется за Управ-
лением на праве оперативного управления в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Функции, полномочия 
собственника муниципального имущества осуществляет управ-
ление имущественных и земельных отношений администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края.

1.8. Управление осуществляет функции и полномочия учре-
дителя подведомственных учреждений в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, в пределах пе-
реданных полномочий. Определяет цели, условия и порядок дея-
тельности подведомственных учреждений, утверждает их уставы.

1.9. Подведомственные учреждения Управления:
1.9.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Уин-

ская межпоселенческая централизованная библиотечная систе-
ма»;

1.9.2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Уин-
ский народный краеведческий музей им. М.Е.Игошева»;

1.9.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Уинский районный Дом культуры»;

1.9.4.- Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Уинская детско-юношеская 
спортивная школа «ЮНИКС»;

1.9.5. Муниципальное казенное учреждение «Служба адми-
нистративно-хозяйственного и финансового обеспечения учреж-
дений управления учреждениями культуры, спорта и молодежной 
политики».

1.10. Управление является главным распорядителем бюджет-
ных средств.

1.11. Учредителем Управления является Уинский муници-
пальный округ Пермского края, функции и полномочия учре-
дителя Управления от имени Уинского муниципального округа 
Пермского края осуществляет администрация Уинского муници-
пального округа Пермского края.

1.12. Финансирование деятельности Управления осущест-
вляется за счет средств бюджета Уинского муниципального окру-
га Пермского края на содержание органов местного самоуправ-
ления муниципального округа. Финансирование деятельности 
Управления осуществляется на основании бюджетной сметы, 
других источников, не запрещенных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

1.13. Управление от своего имени может заключать договоры 
и соглашения.

1.14. Полное наименование: Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Уинского муниципального 
округа Пермского края.

Сокращенное наименование: УКС и МП.
1.15. Юридический адрес Управления: Пермский край, с. 

Уинское, ул.Коммунистическая, 1.
Почтовый адрес Управления: 617520, Пермский край, с. Уин-

ское, ул.Коммунистическая, 1.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Цель деятельности Управления - решение вопросов 

местного значения в сфере культуры, искусства, молодежной по-
литики, физической культуры и спорта на территории Уинского 
муниципального округа Пермского края.

2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1 разработка и реализация программ и мероприятий раз-

вития культуры и искусства на территории Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края;

2.2.2 осуществление контроля за комплексом мер, направ-
ленных на укрепление и развитие материальной базы подведом-
ственных учреждений;

2.2.3 оказание содействия развитию национальных культур, 
межнациональных отношений;

2.2.4 разработка, подготовка, организация и реализация 
мероприятий окружного, краевого, межрегионального и других 
уровней в целях создания условий для культурно-творческой 
деятельности, эстетического воспитания и художественного об-
разования населения;

2.2.5 развитие музейной деятельности на территории Уин-
ского муниципального округа Пермского края;

2.2.6 содействие развитию туризма на территории Уинского 
муниципального округа Пермского края;

2.2.7 определение и реализация приоритетных направлений 
молодежной политики на территории Уинского муниципального 
округа Пермского края;

2.2.8 создание систем социальной адаптации подростков и 
молодежи на территории Уинского муниципального округа Перм-
ского края;

2.2.9 совершенствование мер, направленных на социальную 
защищенность подростков и молодежи;

2.2.10 формирование гражданских качеств у молодежи;
2.2.11 пропаганда здорового образа жизни в молодежной 

среде;
2.2.12 информационное обеспечение в сферах культуры, мо-

лодежной политики и туризма;
2.2.13 содействие трудоустройству, занятости, трудовой 

деятельности, профориентации и предпринимательской деятель-
ности молодежи;

2.2.14 содействие межрегиональному и международному 
обмену по вопросам культуры, туризма и молодежной политики.

2.3. Для достижения поставленной цели и решения указан-
ных задач Управление наделяется следующими полномочиями:

2.3.1 организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов;

2.3.2 создание условий для обеспечения территорий, входя-
щих в состав муниципального округа, услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры;

2.3.3 организация и проведение культурно-досуговых меро-
приятий, создание условий для массового отдыха и организация 
обустройства мест массового отдыха населения на территории 
Уинского муниципального округа Пермского края;

2.3.4 создание условий для развития местного традиционно-
го народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
Уинском муниципальном округе;

2.3.5 сохранение, развитие и поддержка самодеятельного на-
родного творчества;

2.3.6 сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности Уинского муниципального округа Перм-
ского края, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения.

2.3.7 о  беспечение условий для развития на территории Уин-
ского муниципального округа Пермского края физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Уинского муниципального округа.

3 . ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Управление в соответствии с возложенными на него задача-
ми и полномочиями осуществляет следующие функции:

3.1. В области организации:
3.1.1 осуществляет разработку и реализацию планов и про-

грамм комплексного социально-экономического развития Уинско-
го муниципального округа Пермского края в части развития куль-
туры, искусства, молодежной политики, физической культуры, 
спорта и туризма, муниципальных программ развития культуры, 
спорта и молодежной политики Уинского муниципального окру-
га Пермского края, принимает участие в формировании проекта 
бюджета в сферах культуры, спорта и молодежной политики Уин-
ского муниципального округа Пермского края и его последующей 
корректировке;

3.1.2 осуществляет участие в совершенствовании системы 
правового обеспечения в сферах культуры, искусства, физической 
культуры, спорта молодежной политики и туризма, осуществля-
ет контроль за исполнением федеральных, краевых и окружных 
нормативных правовых актов в указанных сферах, участвует в 
реализации федеральных, региональных и муниципальных про-
грамм в сферах культуры, искусства, физической культуры, спорта 
молодежной политики и туризма;

3.1.3 осуществляет поддержку инициатив и внедрение но-
вых социальных технологий, направленных на популяризацию и 
развитие культуры, искусства, физической культуры, спорта моло-
дежной политики и туризма на территории Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края;

3.1.4 организует разработку кадровой политики, подготовку 
и переподготовку кадров, квалификационную аттестацию работ-
ников подведомственных учреждений;

3.1.5 осуществляет в установленном порядке меры по соци-
альной защите, улучшению условий труда и отдыха, культурно-
бытовых условий, медицинского обслуживания и оздоровления 
работников Управления и его подведомственных учреждений;

3.1.6 организует разработку и утверждение ежегодных ка-
лендарных планов культурно-массовых и профессиональных 
праздников, публичных мероприятий, фестивалей и конкурсов, 
планов мероприятий в сфере культуры, физической культуре, 
спорту, молодежной политики и туризма Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края, ведет контроль за их выполнением 
и финансированием за счет средств бюджета Уинского муници-
пального округа Пермского края;

3.1.7 осуществляет организацию и проведение всех меро-
приятий в рамках реализации календарных планов культурно-
массовых и профессиональных праздников, публичных меропри-
ятий, фестивалей и конкурсов, планов мероприятий;

3.2. В области контроля:
3.2.1 организует комплексный анализ и прогнозирование 

развития культуры, культуры, физической культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма на территории Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края, включая определение приоритетных 
направлений, информирует в установленном порядке главу муни-
ципального округа о состоянии дел в указанной сфере;

3.2.2 организует сбор статистических показателей, характе-
ризующих состояние в сферах культуры, туризма, молодежной 
политики Уинского муниципального округа Пермского края, и 
предоставляет указанные данные органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации;

3.3. В области координации:
3.3.1 готовит проекты правовых документов по вопросам, 

относящимся к компетенции Управления, в части полномочий в 
сферах культуры, физической культуры, спорта молодежной по-
литики и туризма;

3.3.2 организует координацию деятельности подведомствен-
ных муниципальных учреждений культуры Уинского муници-
пального округа Пермского края;

3.4. В области исполнения:
3.4.1 выступает заказчиком на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местно-
го значения Уинского муниципального округа Пермского края в 
сфере деятельности Управления и осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного само-
управления законами Российской Федерации и Пермского края;

3.4.2 участвует в установленном законодательством порядке 
в создании, реорганизации и ликвидации подведомственных уч-
реждений культуры Уинского муниципального округа Пермского 
края;

3.4.3 подает предложения о создании муниципальных уч-
реждений в сферах культуры, искусства, физической культуры, 
спорта молодежной политики и туризма, необходимых для осу-
ществления полномочий Уинского муниципального округа Перм-
ского края по решению вопросов местного значения;

3.4.4 формирует и утверждает муниципальные задания на 
оказание муниципальных услуг с учетом нормативов финансо-
вых затрат и планы финансово-хозяйственной деятельности под-
ведомственных учреждений, осуществляет контроль за использо-
ванием ими бюджетных средств;

3.4.5 утверждает нормативы на выполнение муниципально-
го задания подведомственных учреждений;

3.5.6 обеспечивает рациональное и эффективное использо-
вание бюджетных ассигнований на развитие в сферах культуры, 
искусства, физической культуры, спорта молодежной политики и 
туризма, организует необходимый контроль за целевым использо-
ванием бюджетных средств подведомственными учреждениями;

3.5.7 утверждает перечень платных услуг подведомственных 
учреждений и согласовывает их стоимость и расценки;

3.5.8 определяет перечень особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за подведомственными учреждениями или 
приобретенного учреждениями за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества;

3.5.9 назначает руководителя подведомственного учрежде-
ния и прекращает его полномочия по согласованию с заместите-
лем главы администрации муниципального округа по социальной 
политике;

3.5.10 заключает и прекращает трудовой договор с руководи-
телем подведомственного учреждения;

3.5.11 представляет кандидатуры на присвоение почетных 
званий, наград в областях культуры, спорта и молодежной поли-
тики федерального, краевого и окружного значения;

3.5.12 оказывает в рамках своих полномочий методическую, 
организационную и финансовую помощь общественным органи-
зациям, инициативным группам, предприятиям и учреждениям 
различных организационных форм по проведению мероприятий 
в сферах культуры, физической культуры, спорта, молодежной по-
литики и туризма;

3.5.13 осуществляет участие в разработке туристских марш-
рутов, проходящих на территории Уинского муниципального 
округа Пермского края, осуществляет их учет, проводит работу по 
их популяризации, рекламе и продвижению в общественном про-
странстве Российской Федерации и Пермского края;

3.5.14 осуществляет содействие в решении проблем времен-
ного и постоянного трудоустройства, трудовой деятельности, про-
фориентации и занятости молодежи Уинского муниципального 
округа Пермского края;

3.5.15 осуществляет взаимодействие со средствами массо-
вой информации по вопросам, касающимся пропаганды культу-

ры, физической культуры, спорта, молодежной политики и туриз-
ма, участие в обеспечении издания печатной продукции, выпуска 
телепрограмм, видео- и киноматериалов по этой тематике;

3.5.16 осуществляет функции главного распорядителя 
средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского 
края;

3.5.17 выполняет иные функции в сферах культуры, туризма 
и молодежной политики в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Пермского края, нормативными правовыми 
актами Уинского муниципального округа Пермского края.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Для осуществления своих полномочий и выполнения 

возложенных задач Управление имеет право:
4.1.1 запрашивать и получать в установленном порядке от 

всех органов и юридических лиц независимо от их ведомствен-
ной принадлежности и форм собственности необходимую для 
осуществления возложенных на него задач информацию по во-
просам, касающимся деятельности Управления;

4.1.2 получать статистические данные, материалы, заключе-
ния;

4.1.3 осуществлять посещения и инспектировать подве-
домственные муниципальные учреждения, осуществляющие 
уставную деятельность за счет средств бюджета Уинского муни-
ципального округа Пермского края в сфере культуры, спорта и 
молодежной политики;

4.1.4 осуществлять заключение договоров и привлекать к ра-
боте в установленном действующим законодательством порядке в 
пределах сметы расходов Управления предприятия, организации, 
учреждения, физических лиц для развития материальной базы 
Управления, подведомственных муниципальных учреждений и 
организаций, реализующих мероприятия в сфере культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики, для проведения 
массовых культурных мероприятий, мероприятий для детей и 
молодежи;

4.1.5 осуществлять заключение в установленном порядке с 
исполнительными органами государственной власти Российской 
Федерации, государственными, муниципальными унитарными 
предприятиями, государственными и муниципальными учрежде-
ниями, общественными объединениями, иными коммерческими 
и некоммерческими организациями соглашения и договоры о со-
вместной деятельности на производство продукции, выполнение 
работ, оказание услуг, купли-продажи, подряда на капитальное 
строительство, связанных с реализацией задач Управления (в 
пределах сметы расходов Управления);

4.1.6 осуществлять участие через своих представителей в 
работе координационных и консультативных органов (коллегий, 
межведомственных и рабочих групп);

4.1.7 осуществлять по вопросам своей компетенции кон-
троль над деятельностью подведомственных муниципальных 
учреждений по выполнению муниципального задания;

4.1.8 организовывать проведение совещаний по вопросам 
деятельности Управления с участием представителей организа-
ций всех форм собственности;

4.1.9 утверждать положения о проведении мероприятий в 
сферах культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики;

4.1.10 вносить на рассмотрение главы муниципального 
округа предложения о разработке правовых актов, инвестицион-
ных, инновационных программ (проектов) и давать заключения 
на проекты аналогичных документов в рамках своих полномочий;

4.1.11 учреждать в целях поощрения организаций и граждан, 
внесших значительный вклад в развитие культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Уин-
ского муниципального округа Пермского края Почетную грамоту 
Управления и другие формы поощрения, награждать ими;

4.1.12 представлять молодежь в различных учреждениях, ор-
ганизациях различных форм собственности, отстаивать их права;

4.1.13 принимать участие в создании, реорганизации и 
ликвидации подведомственных муниципальных учреждений в 
порядке, установленном правовыми актами органов местного са-
моуправления Уинского муниципального округа Пермского края;

4.1.14 принимать участие в формировании муниципально-
го бюджета Уинского муниципального округа Пермского края в 
установленной сфере деятельности;

4.1.15 готовить проекты решений Думы Уинского муници-
пального округа Пермского края, распоряжений и постановлений 
администрации Уинского муниципального округа Пермского 
края по вопросам реализации задач Управления;

4.1.16 утверждать уставы подведомственных муниципаль-
ных учреждений, вносить изменения в них и (или) дополнения к 
ним в порядке, установленном правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Уинского муниципального округа Пермско-
го края;

4.1.17 финансировать подведомственные муниципальные 
учреждения в соответствии с муниципальными заданиями Управ-
ления в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти 
цели, являясь главным распорядителем бюджетных средств;

4.1.18 формировать и утверждать муниципальные задания, 
планы финансово-хозяйственной деятельности подведомствен-
ных муниципальных учреждений и вносить изменения в них;

4.1.19. утверждать сведения, сформированные подведом-
ственными муниципальными учреждениями, об операциях с 
целевыми субсидиями, предоставленными подведомственным 
муниципальным учреждениям;

4.1.20 согласовывать штатные расписания подведомствен-
ных муниципальных учреждений;

4.1.21 назначать на должность и освобождать от должности 
директоров подведомственных муниципальных учреждений по 
согласованию с заместителем главы администрации муниципаль-
ного округа по социальной политике;

4.1.22 рассматривать предложения, заявления и жалобы 
граждан и принимать по ним необходимые меры, вести прием 
граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;

4.1.23 своевременно представлять в соответствующие орга-
ны сведения о финансовой деятельности Управления;

4.1.24 производить оплату налогов согласно действующему 
законодательству Российской Федерации.

4.2. Управление при выполнении возложенных на него задач 
и полномочий обязано:

4.2.1 осуществлять свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

4.2.2 соблюдать сроки, установленные в поручениях главы 
муниципального округа и заместителя главы администрации му-
ниципального округа по социальной политике;

4.2.3 предоставлять качественную информацию по запро-
сам главы муниципального округа, заместителей главы админи-
страции муниципального округа, органов государственной власти 
Пермского края, граждан в установленной сфере деятельности;

4.2.4 обеспечивать защиту персональных и иных сведений в 
соответствии с возложенными полномочиями и функциями;

4.2.5 обеспечивать сохранность имеющихся в Управлении 
документов.

4.3. Управление в пределах предоставленных ему полномо-
чий осуществляет управление деятельностью подведомственных 
ему муниципальных учреждений, выполняет функции и полно-
мочия учредителя от имени Уинского муниципального округа 
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Пермского края по отношению к муниципальным учреждениям 
в сфере культуры, физической культуры и спорта.

4.4. Управление осуществляет функции главного распоряди-
теля средств бюджета Уинского муниципального округа Пермско-
го края, в том числе в отношении подведомственных муниципаль-
ных учреждений.

5. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО
5.1. Руководство Управления осуществляет начальник 

Управления на основе единоначалия.
5.2. Начальник Управления назначается на должность и ос-

вобождается от должности главой муниципального округа (по 
представлению заместителя главы администрации муниципаль-
ного округа по социальной политике).

На время отсутствия начальника Управления его обязанно-
сти возлагаются на заместителя начальника Управления право-
вым актом администрации Уинского муниципального округа 
Пермского края.

5.3. Начальник Управления:
5.3.1 осуществляет общее руководство деятельностью 

Управления;
5.3.2 без доверенности действует от имени Управления, 

представляет его интересы в отношениях с государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, гражданами и юри-
дическими лицами в рамках своих полномочий;

5.3.3 осуществляет организацию работы Управления и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Управление задач и осуществление им своих функций;

5.3.4 осуществляет руководство на принципах единоначалия 
деятельностью Управления;

5.3.5 определяет потребность в переподготовке и повыше-
нии квалификации специалистов Управления и вносит предложе-
ния главе муниципального округа;

5.3.6 осуществляет подготовку проектов решений Думы 
Уинского муниципального округа Пермского края, постановле-
ний и распоряжений администрации Уинского муниципального 
округа Пермского края  по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления, организует их выполнение;

5.3.7 осуществляет координацию и взаимодействие Управле-
ния с работниками других структурных подразделений админи-
страции Уинского муниципального округа Пермского края, анало-
гичных органов Пермского края, предприятиями, учреждениями, 
организациями и общественными объединениями, гражданами в 
целях выполнения задач и полномочий Управления;

5.3.8 осуществляет организацию приема граждан по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Управления;

5.3.9 осуществляет иные полномочия, отнесенные действу-
ющим законодательством Российской Федерации к компетенции 
Управления;

5.3.10 утверждает планы работы Управления;
5.3.11 утверждает уставы подведомственных муниципаль-

ных учреждений, вносит изменения в них и (или) дополнения к 
ним в порядке, установленном правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Уинского муниципального округа Пермско-
го края;

5.3.12 утверждает муниципальные задания и планы финан-
сово-хозяйственной деятельности подведомственных муници-
пальных учреждений и внесение изменений в них;

5.3.13 утверждает сведения, сформированные подведом-
ственными муниципальными учреждениями, об операциях с 
целевыми субсидиями, предоставленными подведомственным 
муниципальным учреждениям;

5.3.14 согласовывает штатные расписания подведомствен-
ных муниципальных учреждений;

5.3.15 представляет на утверждение главе муниципального 
округа структуру, штатное расписание Управления, которые мо-
гут корректироваться в зависимости от изменения функций, вы-
полняемых Управлением;

5.3.16 контролирует соблюдение работниками Управления 
служебной и исполнительской дисциплины, единой системы де-
лопроизводства, правил внутреннего распорядка, охраны труда 
и техники безопасности, сохранности материальных ценностей;

5.3.17 обеспечивает контроль за составлением бухгалтерской 
и статистической отчетности, представление отчетности в струк-
турные подразделения администрации Уинского муниципального 
округа Пермского края  и государственные органы исполнитель-
ной власти Пермского края;

5.3.18 обеспечивает целевое использование бюджетных 
средств;

5.3.19 издает приказы и дает указания, обязательные для всех 
работников Управления;

5.3.20 назначает на должность и освобождает от должности 
работников Управления, утверждает должностные инструкции 
работников Управления;

5.3.21 распределяет обязанности между работниками Управ-
ления на основании должностных инструкций;

5.3.22 назначает на должность и освобождает от должности 
директоров подведомственных муниципальных учреждений по 
согласованию с заместителем главы администрации муниципаль-
ного  округа по социальной политике;

5.3.23 согласовывает проекты решений Думы  Уинского 
муниципального округа Пермского края, постановления и распо-
ряжения администрации Уинского муниципального округа Перм-
ского края по вопросам, находящимся в компетенции Управления;

5.3.24 распоряжается средствами Управления в пределах 
утвержденных средств и выделенных ассигнований по смете 
Управления.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Начальник Управления несет персональную ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на Управление задач и функций, действия или без-
действие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граж-
дан, разглашение государственной тайны, конфиденциальных 
сведений, ставших ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, нарушение запретов и несоблюдение огра-
ничений, связанных с прохождением муниципальной службы.

6.2. Работники Управления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством о труде и муници-
пальной службе в пределах установленных должностных обя-
занностей, в том числе за разглашение государственной тайны, 
конфиденциальных сведений, ставших им известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, нарушение запретов, 
несоблюдение ограничений, связанных с прохождением муници-
пальной службы.

6.3. Начальник Управления и работники Управления несут 
ответственность в соответствии с Федеральным законом РФ от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» за неис-
полнение обязанности по уведомлению представителя нанима-
теля (работодателя), органов прокуратуры и других государствен-
ных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 
в целях склонения к совершению коррупционных правонаруше-
ний.

6.4. Начальник Управления и работники Управления в слу-
чае невыполнения или некачественного выполнения должност-
ных обязанностей несут ответственность в соответствии со ст. 9 
Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципаль-
ной службе в Пермском крае».

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ

7.1. Управление в своей работе взаимодействует:
- с отраслевыми (функциональными) органами и структур-

ными подразделениями администрации Уинского муниципально-
го округа Пермского края;

- с органами управления культурой муниципальных образо-
ваний Пермского края;

- с предприятиями и учреждениями, общественными и ины-
ми организациями, населением Уинского муниципального округа 
Пермского края.

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Учет, отчетность и документооборот финансово-
хозяйственной деятельности Управления организуются 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, с целью обеспечения учета и со-
хранности финансовых документов, а также передачи их 
на государственное хранение в установленном порядке.

8.2. Финансово-экономическую деятельность Управ-
ления и бухгалтерский учет ведут органы, имеющие 
право на осуществление данных функций в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федера-
ции, типовыми инструкциями, нормативными докумен-
тами вышестоящих организаций. Осуществляет оперативный 
бухгалтерский статистический учет и отчетность в порядке и 
в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

8.3. Текущий контроль над финансово-хозяйствен-
ной деятельностью осуществляют муниципальные орга-
ны финансового контроля.

9. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Поло-

жение, а также реорганизация и ликвидация Управления произ-
водится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Уинского муници-
пального округа Пермского края.

9.2. Ликвидация и реорганизация Управления осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае ликвидации Управления имущество, находяще-
еся в его оперативном управлении, передается собственнику.

9.4. При ликвидации и реорганизации Управления в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции обеспечивается соблюдение прав и законных интересов его 
работников.

ДУМА
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
10.02.2020 № 66

Об учреждении Финансового управления адми-
нистрации Уинского муниципального округа Перм-
ского края и утверждении Положения о Финансовом 
управлении администрации Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края

Принято Думой 
Уинского муниципального округа 

10 февраля 2020 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Пермского края от 20.06.2019 № 428-ПК «Об образовании 
нового муниципального образования Уинский муниципальный 
округ Пермского края», решением Думы Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края от 30.01.2020 № 60  «Об утвержде-
нии структуры администрации Уинского муниципального округа 
Пермского края»,  Дума Уинского муниципального округа Перм-
ского края РЕШАЕТ:

1. Учредить Финансовое управление администрации Уин-
ского муниципального  округа Пермского края.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Финансовом управ-
лении администрации Уинского муниципального округа Перм-
ского края.

3. Финансовое управление администрации Уинского муни-
ципального  округа Пермского края приступает к исполнению 
своих полномочий с 01 марта 2020 года.

4. Определить Финансовое управление администрации Уин-
ского муниципального  округа Пермского края правопреемником 
Финансового управления администрации Уинского муниципаль-
ного района Пермского края ИНН  5953001497 в отношениях с ор-
ганами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Пермского края, органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления, 
физическими лицами и юридическими лицами.

5. Уполномочить главу муниципального округа – главу адми-
нистрации Уинского муниципального округа Пермского края Зе-
лёнкина Алексея Николаевича выступить заявителем при подаче 
в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю заявле-
ния о регистрации Финансового управления администрации Уин-
ского муниципального  округа Пермского края  как юридического 
лица и осуществить необходимые регистрационные действия за 
счет средств бюджета Уинского муниципального округа Пермско-
го края. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования  
в печатном средстве массовой информации  газете «Родник-1».

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
Пермского края М.И. Быкариз

Глава муниципального округа - глава администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края А.Н. 

Зелёнкин

Приложение 
к решению Думы Уинского муниципального округа 

Пермского края
от 10.02.2020 № 66

П ОЛОЖЕНИЕ
О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

1. Общие положения
1.1. Финансовое управление администрации Уинского му-

ниципального округа Пермского края (далее – Финансовое управ-
ление) является отраслевым (функциональным) органом админи-
страции Уинского муниципального округа Пермского края (далее 
- администрация Уинского муниципального округа).

1.2. Финансовое управление является финансовым органом 
администрации Уинского муниципального округа Пермского 
края, осуществляющим функции по выработке на территории 
муниципального образования Уинский муниципальный округ 
Пермского края (далее - Уинский муниципальный округ)  единой 
бюджетной и налоговой политики, координирующим деятель-

ность в этой сфере органов местного самоуправления Уинского 
муниципального округа Пермского края, муниципальных учреж-
дений и других участников бюджетного процесса.

Финансовое управление является органом администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края, уполномочен-
ным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Уинского муниципального округа 
Пермского края.

Финансовое управление является органом администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края, уполномочен-
ным на осуществление внутреннего муниципального финансово-
го контроля в сфере бюджетных правоотношений.

1.3. Финансовое управление в своей деятельности подотчет-
но главе муниципального округа - главе администрации Уинского 
муниципального округа Пермского края (далее - глава Уинского 
муниципального округа).

1.4. Финансовое управление обладает правами юридическо-
го лица, обладает правом владения, пользования и распоряжения 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управ-
ления, имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Пермской 
области и Пермского края, печать с изображением герба Уинского 
муниципального округа Пермского края и своим наименованием, 
соответствующие штампы, бланки и другие реквизиты.

1.5. Учредителем Финансового управления является муни-
ципальное образование  Уинский муниципальный округ Перм-
ского края, функции и полномочия учредителя от имени Уинского 
муниципального округа Пермского края осуществляет админи-
страция Уинского муниципального округа Пермского края.

1.6. Финансовое управление в пределах своей компетенции, 
установленной действующим законодательством и Положением 
о Финансовом управлении администрации Уинского муници-
пального округа Пермского края (далее – Положение), вступает 
в правоотношения с юридическими и физическими лицами, за-
ключает договоры и соглашения, приобретает имущественные и 
личные неимущественные права и несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде.

1.7. Финансовое управление в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, нормативными актами Правительства Российской 
Федерации, приказами и указаниями Министерства финансов 
Российской Федерации и иных профильных министерств Рос-
сийской Федерации и Пермского края, нормативными правовыми 
актами Пермской области и Пермского края, муниципальными 
правовыми актами Уинского муниципального округа Пермского 
края, а также настоящим Положением.

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Финансового 
управления осуществляется за счет средств бюджета Уинского 
муниципального округа Пермского края. 

1.9. Положение о Финансовом управлении администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края и внесение в 
него изменений утверждаются решением Думы Уинского муни-
ципального округа Пермского края. Штатное расписание и струк-
тура Финансового управления утверждается правовым актом ад-
министрации Уинского муниципального округа Пермского края 
по представлению руководителя Финансового управления.

1.10. Полное наименование: Финансовое управление адми-
нистрации Уинского муниципального округа Пермского края.

Сокращенное наименование: Финансовое управление адми-
нистрации Уинского муниципального округа.

1.11. Юридический и фактический адрес Финансового 
управления: почтовый индекс 617520, Пермский край, село Уин-
ское, улица Коммунистическая, дом 1.

1.12. Финансовое управление осуществляет функции и 
полномочия учредителя (отраслевого органа) муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета Уинского 
района» (далее – подведомственное муниципальное учреждение), 
в пределах делегированных полномочий, в том числе назначает на 
должность и освобождает от должности по согласованию с главой 
Уинского муниципального округа руководителя подведомствен-
ного муниципального учреждения, согласовывает с главой Уин-
ского муниципального округа  назначение на должность и осво-
бождение от должности главного бухгалтера подведомственного 
муниципального учреждения.

2. Цели и задачи
2.1. Целями деятельности Финансового управления явля-

ются эффективное управление муниципальными финансами 
для обеспечения социально-экономического развития Уинского 

муниципального округа Пермского края (далее - муниципальный 
округ), составление, исполнение бюджета Уинского муниципаль-
ного округа  Пермского края (далее - местный бюджет), контроль 
над его исполнением и составлением отчета об исполнении мест-
ного бюджета.

2.2. Основными задачами Финансового управления являют-
ся:

2.2. 1. разработка и реализация основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики, в том числе в области муници-
пального долга, в рамках бюджетного процесса в муниципальном 
округе на очередной финансовый год и на плановый период;

2.2. 2. организация работы по составлению и составление 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период;

2.2. 3. подготовка предложений по совершенствованию си-
стемы налогообложения на территории муниципального  округа 
(участие в установлении, изменении и отмене местных налогов и 
сборов), а также координация и объединение усилий с федераль-
ными органами по обеспечению мобилизации доходов в местный 
бюджет, обеспечение сбалансированности местного бюджета;

2.2. 4. организация исполнения местного бюджета округа;
2.2. 5. организация бюджетного (бухгалтерского) учета, ве-

дение казначейского учета, операций со средствами бюджетных 
и автономных учреждений, составление консолидированной от-
четности об исполнении местного бюджета, а также консолиди-
рованной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений;

2.2. 6. осуществление внутреннего муниципального финан-
сового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Уинского муниципального округа Пермско-
го края.

3. Функции
3.1. Финансовое управление при реализации задачи, опреде-

ленной подпунктом 2.2.1 настоящего Положения, осуществляет 
следующие основные функции:

3.1.1. разрабатывает основные направления бюджетной и на-
логовой политики на очередной финансовый год и на плановый 
период;

3.1.2. разрабатывает предложения по совершенствованию 
правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа по вопросам бюджетного устройства и бюджетного 
процесса.

3.2. Финансовое управление при реализации задачи, опреде-
ленной подпунктом 2.2.2 настоящего Положения, осуществляет 
следующие функции:

3.2.1. проводит работу по составлению проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Перм-
ского края, правовыми актами муниципального округа по состав-
лению проекта местного бюджета;

3.2.2. осуществляет методологическое руководство в преде-
лах своей компетенции, координирует деятельность участников 
бюджетного процесса по составлению проекта местного бюджета 
на очередной финансовый год и на плановый период;

3.2.3. разрабатывает и утверждает методику планирования 
бюджетных ассигнований;

3.2.4. координирует работу по разработке главными админи-
страторами доходов методик прогнозирования доходов и источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета;

3.2.5. организует работу по вопросам согласования показа-
телей местного бюджета совместно с соответствующими отрас-
левыми (функциональными) органами и структурными подраз-
делениями администрации муниципального округа на очередной 
финансовый год и плановый период в области доходов и расходов 
бюджета и межбюджетных отношений;

3.2.6. ведет реестр источников доходов местного бюджета;
3.2.7. устанавливает перечень и коды целевых статей рас-

ходов местного бюджета, если иное не установлено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

3.2.8. утверждает перечень кодов подвидов по видам дохо-
дов, главными администраторами которых являются органы мест-
ного самоуправления Уинского муниципального округа Пермско-
го края и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

3.2.9. утверждает перечень кодов видов источников финан-
сирования дефицита бюджета, главными администраторами 
которых являются органы местного самоуправления Уинского 

муниципального округа Пермского края и (или) находящиеся в их 
ведении казенные учреждения;

3.2.10. рассматривает разработанные администрацией Уин-
ского муниципального округа, отраслевыми (функциональными) 
органами администрации муниципального округа проекты муни-
ципальных программ, ведомственные программы, инвестицион-
ные проекты и финансовое обеспечение на их реализацию;

3.2.11. ведет реестр расходных обязательств муниципального 
округа  в порядке, установленном администрацией муниципаль-
ного округа;

3.2.12. принимает участие в подготовке предложений по со-
вершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной 
сферы, размерам и условиям оплаты труда депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих;

3.2.13. составляет проект местного бюджета, предоставляет 
его главе Уинского  муниципального округа для рассмотрения и 
принятия решения для внесения его с необходимыми докумен-
тами и материалами в Думу Уинского муниципального округа 
Пермского края;

3.2.14. разрабатывает и представляет главе Уинского муни-
ципального округа предложения по источникам и объемам фи-
нансирования дефицита местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период в случае принятия его с дефицитом;

3.2.15. принимает участие в работе Думы Уинского муни-
ципального округа Пермского края по рассмотрению вопросов, 
связанных с составлением проекта местного бюджета, участвует в 
работе рабочих групп, а также в работе согласительной комиссии 
в случаях возникновения разногласий по показателям доходов и 
расходов местного бюджета.

3.3. Финансовое управление при реализации задачи, опре-
деленной подпунктом 2.2.3 настоящего Положения, выполняет 
следующие функции:

3.3.1. разрабатывает предложения по совершенствованию 
налогового законодательства Российской Федерации, Пермского 
края, нормативных правовых актов о налогах муниципального 
округа, введению и отмене налогов и сборов на территории Уин-
ского муниципального округа Пермского края, установлению и 
отмене льгот по налогам в соответствии с действующим законо-
дательством;

3.3.2. координирует деятельность с налоговым органом и 
другими уполномоченными органами по обеспечению моби-
лизации в местный бюджет установленных налоговых и других 
финансовых поступлений;

3.3.3. осуществляет проведение мониторинга задолжен-
ности по налогам и сборам, дебиторской задолженности по не-
налоговым доходам в местный бюджет, списанной налоговыми 
органами в установленном порядке безнадежной к взысканию 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным на-
логам и сборам;

3.3.4. организует учет всех доходов местного бюджета, разра-
батывает предложения по увеличению наполняемости бюджета;

3.3.5. осуществляет администрирование поступлений в бюд-
жет по кодам доходов бюджетной классификации, закрепленным 
за Финансовым управлением решением о местном бюджете;

3.3.6. осуществляет контроль за выполнением доходной ча-
сти местного бюджета администраторами налоговых и неналого-
вых доходов и сборов;

3.3.7. организует работу межведомственной комиссии при 
администрации муниципального округа по налоговой политике;

3.3.8. разрабатывает порядок осуществления муниципаль-
ных заимствований, разрабатывает проекты программ муници-
пальных внутренних заимствований, предоставления муници-
пальных гарантий;

3.3.9. обеспечивает предоставление муниципальных гаран-
тий в пределах лимита средств, утвержденного решением о мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.3.10. ведет учет выданных гарантий, исполнения обяза-
тельств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осу-
ществления гарантом платежей по выданным гарантиям;

3.3.11. ведет учет заимствований и других обязательств в му-
ниципальной долговой книге муниципального округа в порядке, 
установленном бюджетным законодательством и правовыми ак-
тами Уинского муниципального округа.

3.4. Финансовое управление при реализации задачи, опре-
деленной подпунктом 2.2.4 настоящего Положения, выполняет 
следующие функции:
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3.4.1. организует исполнение местного бюджета, осущест-
вляет методологическое руководство в области исполнения мест-
ного бюджета и бюджетного учета муниципальных учреждений 
в установленном бюджетным законодательством порядке, коор-
динирует деятельность участников бюджетного процесса при ис-
полнении местного бюджета;

3.4.2. управляет средствами на едином счете местного бюд-
жета, осуществляет казначейское исполнение местного бюджета;

3.4.3. устанавливает порядок открытия и ведения лицевых 
счетов, открываемых в Финансовом управлении, открывает и ве-
дет лицевые счета в установленном порядке;

3.4.4. устанавливает порядок исполнения бюджета по расхо-
дам местного бюджета и порядок исполнения бюджета по источ-
никам финансирования дефицита местного бюджета;

3.4.5. устанавливает порядок формирования и ведения свод-
ного реестра участников бюджетного процесса, а также юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
определенных указанным порядком;

3.4.6. ведет сводный реестр участников бюджетного про-
цесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса;

3.4.7. в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации утверждает по компетенции коды отдельных составных 
частей бюджетной классификации Российской Федерации;

3.4.8. устанавливает порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи местного бюджета, устанавливает порядок 
составления и ведения бюджетных росписей главных распоря-
дителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение 
изменений в них;

3.4.9. составляет и ведет сводную бюджетную роспись мест-
ного бюджета;

3.4.10. доводит до главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, главных администраторов (администрато-
ров) источников финансирования дефицита бюджета показатели 
сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств;

3.4.11. устанавливает порядок составления и ведения кас-
сового плана, а также состав и сроки представления главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администрато-
рами доходов бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана;

3.4.12. составляет и ведет кассовый план;
3.4.13. устанавливает порядок санкционирования оплаты 

денежных обязательств;
3.4.14. ведет учет операций по кассовому исполнению бюд-

жета, осуществляет внутренний и предварительный контроль за 
ведением операций со средствами местного бюджета главными 
распорядителями и получателями бюджетных средств муници-
пального округа;

3.4.15. устанавливает порядок учета бюджетных обяза-
тельств;

3.4.16. ведет учет бюджетных обязательств;
3.4.17. устанавливает порядок завершения финансового года;
3.4.18. осуществляет учет доходов и источников финансиро-

вания дефицита бюджета в разрезе источников и администрато-
ров поступлений;

3.4.19. исполняет судебные акты по искам к муниципально-
му образованию Уинский муниципальный округ Пермского края, 
взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, 
решение налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового 
взноса, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в установленном бюджетным законодательством порядке;

3.4.20. ведет учет и осуществляет хранение исполнительных 
документов и иных документов, связанных с исполнением судеб-
ных актов, предусматривающих взыскания на средства бюджета 
муниципального округа по денежным обязательствам муници-
пальных казенных учреждений, средства бюджетных и автоном-
ных учреждений, решение налогового органа о взыскании налога, 
сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающее 
обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

3.4.21. осуществляет приостановление операций по лице-
вым счетам, открытым в Финансовом управлении в случаях и в 
порядке, установленных законодательством;

3.4.22. ведет учет резервного фонда администрации Уинско-
го  муниципального округа;

3.4.23. осуществляет анализ исполнения местного бюдже-
та в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым 
планом, составляет иную оперативную информацию по вопросам 
исполнения местного бюджета;

3.4.24. организует подготовку проектов решений Думы Уин-
ского муниципального округа о внесении изменений в решение 
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с Положением о бюджетном процессе в 
Уинском муниципальном округе;

3.4.25. в случае возникновения временного кассового разры-
ва и для обеспечения бесперебойного финансирования расходов:

- готовит предложения главе Уинского муниципального 
округа на получение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы РФ или кредитов кредитных организаций;

- осуществляет перечисление в местный бюджет остатков 
средств бюджетных учреждений со счетов Финансового управ-
ления, открытых в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации, и возвращает их на счета, с которых они были ранее 
перечислены в соответствии с порядком, установленным Финан-
совым управлением;

3.4.26. рассматривает вопросы о распределении остатков 
средств на едином счете местного бюджета на 1 января и допол-
нительно полученных доходов в ходе исполнения местного бюд-
жета, вносит предложения по данным вопросам главе Уинского 
муниципального округа.

3.5. Финансовое управление при реализации задачи, опре-
деленной подпунктом 2.2.5 настоящего Положения, выполняет 
следующие функции:

3.5.1. организует и ведет бюджетный учет, устанавливает до-
полнительные формы бюджетной и бухгалтерской отчетности, а 
также порядок их составления и представления, порядок и сроки 
представления бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений;

3.5.2. принимает годовую, квартальную, месячную бюд-
жетную и финансовую отчетность от главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета, осуществляет ее проверку, вносит предложе-
ния об устранении выявленных нарушений и недостатков;

3.5.3. составляет и представляет в Министерство финансов 
Пермского края бюджетную отчетность об исполнении местного 
бюджета, сводную финансовую отчетность бюджетных и авто-
номных учреждений муниципального округа в соответствии с 
бюджетным законодательством и иную информацию по вопро-
сам, относящимся к компетенции Финансового управления;

3.5.4. составляет ежеквартально отчет об исполнении мест-
ного бюджета по формам и в сроки, определенные правовым 
актом Думы Уинского муниципального округа Пермского края, и 
направляет его на утверждение главе Уинского муниципального 

округа, утвержденный отчет об исполнении местного бюджета 
направляет для сведения в Думу Уинского муниципального окру-
га Пермского края;

3.5.5. готовит годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета в форме проекта решения Думы Уинского муниципально-
го округа Пермского края по перечню и формам, определенным 
правовым актом Думы Уинского муниципального округа Перм-
ского края;

3.5.6. организует методическую работу по совершенство-
ванию бюджетного учета и отчетности об исполнении местного 
бюджета, осуществляет информационно-консультационную под-
держку муниципальным учреждениям по вопросам, входящим в 
компетенцию Финансового управления; 

3.5.7. осуществляет координацию деятельности подведом-
ственного муниципального учреждения;

3.6. Управление при реализации задачи, определенной под-
пунктом 2.2.6 настоящего Положения, выполняет следующие 
функции:

3.6.1. вносит главе Уинского муниципального округа предло-
жения об установлении форм и порядка осуществления внутрен-
него муниципального финансового контроля и контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муници-
пального округа;

3.6.2. осуществляет внутренний муниципальный финансо-
вый контроль:

за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих тре-
бования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреж-
дений;

за соблюдением положений правовых актов, обусловлива-
ющих публичные нормативные обязательства и обязательства 
по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного 
бюджета, муниципальных контрактов;

за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предостав-
лении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 
контрактов;

за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 
(или) использования бюджетных средств (средств, предоставлен-
ных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципаль-
ных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, 
отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из бюджета;

3.6.3. проводит проверки, ревизии, обследования;
3.6.4. направляет объектам контроля акты, заключения, пред-

ставления и (или) предписания;
направляет органам и должностным лицам, уполномочен-

ным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер 
принуждения, уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения;

3.6.5. осуществляет функции органа, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд Уинского муниципального округа:

- проводит плановые проверки в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для 
обеспечения нужд муниципального округа в отношении специ-
ализированных организаций, выполняющих в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации отдельные полномочия 
в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд муници-
пального округа;

- проводит внеплановые проверки в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для 
обеспечения нужд Уинского муниципального округа в отношении 
специализированных организаций, выполняющих в соответствии 
законодательством Российской Федерации отдельные полномо-
чия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд му-
ниципального округа;

- принимает уведомления от заказчиков о заключении кон-
трактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком);

- согласовывает размещение заказов для муниципальных 
нужд муниципального округа, нужд бюджетных учреждений 
Уинского муниципального округа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика);

- осуществляет иные функции, предусмотренные Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

3.6.6. осуществляет контроль в целях реализации части 5 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

3.7. Финансовое управление ведет прием граждан, рас-
сматривает заявления, предложения и жалобы по вопросам, от-
носящимся к его компетенции, принимает по ним необходимые 
решения.

3.8. Финансовое управление издает распоряжения (приказы) 
по вопросам, отнесенным бюджетным законодательством к ком-
петенции финансового органа Уинского муниципального округа 
Пермского края, обязательные для исполнения всеми участни-
ками бюджетного процесса, всеми главными распорядителями 
(распорядителями), получателями бюджетных средств, главными 
администраторами (администраторами) доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета; по вопросам организации 
работы по устранению нарушений, выявленных при осуществле-
нии финансового контроля, и предупреждению их в дальнейшем, 
применения мер принуждения в соответствии с бюджетным зако-
нодательством, обязательные для отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального округа.

3.9. Осуществляет подготовку проектов постановлений, рас-
поряжений администрации муниципального округа и проектов 
решений Думы Уинского муниципального округа Пермского края 
по вопросам, находящимся в компетенции Финансового управле-
ния, согласовывает проекты правовых актов других отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений адми-
нистрации муниципального округа.

3.10. Обеспечивает функционирование и развитие инфор-
мационного пространства в рамках казначейского исполнения 
бюджета.

3.11. Обеспечивает сохранность, использование, своевре-
менный отбор и подготовку документов к передаче на хранение в 
архивный отдел администрации муниципального округа.

3.12. В рамках задач, определенных настоящим Положе-
нием, Финансовое управление осуществляет иные функции, от-
несенные законодательством и (или) иными правовыми актами к 
ведению финансового органа Уинского муниципального округа 
Пермского края.

4. Права и обязанности
4.1. Финансовое управление для реализации своих целей и 

задач имеет право:
4.1.1. запрашивать и получать от органов государственной 

власти, отраслевых (функциональных) органов администрации 
муниципального округа, Думы Уинского муниципального округа 
Пермского края, учреждений, предприятий, организаций неза-
висимо от форм собственности и ведомственной подчиненности 
необходимые для осуществления возложенных на Финансовое 
управление функций информацию, документы, сведения;

4.1.2. требовать от главных распорядителей, распорядителей 
и получателей бюджетных средств, органов местного самоуправ-
ления муниципального округа своевременно и в полном объеме 
формировать отчеты, предусмотренные законодательством и му-
ниципальными правовыми актами муниципального округа, в том 
числе приказами Финансового управления; отчеты об исполь-
зовании средств местного бюджета и иные сведения, связанные 
с получением, перечислением, зачислением и использованием 
средств местного бюджета, бухгалтерские отчеты и балансы, по-
лучать от кредитных организаций сведения об операциях с бюд-
жетными средствами;

4.1.3. проводить ревизии, проверки финансовой деятельно-
сти и ведения бухгалтерского учета в отраслевых (функциональ-
ных) органах администрации Уинского  муниципального округа 
с правами юридического лица, учреждениях, финансируемых из 
местного бюджета, а также в установленном порядке ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций, находящихся в муниципальной собственности. Про-
водить проверки получателей бюджетных инвестиций по соблю-
дению ими условий получения и эффективности использования 
бюджетных средств. Проводить проверки финансового состояния 
получателей бюджетных средств, в том числе получателей муни-
ципальных гарантий. Требовать при ревизиях и проверках предъ-
явления наличия денежных сумм и ценных бумаг, представления 
всех документов, бухгалтерских книг, отчетов, смет и планов, по-
лучать от кредитных учреждений и от других учреждений необ-
ходимые сведения и копии документов, связанные с операциями 
проверяемых учреждений, предприятий и организаций;

применять меры принуждения, предусмотренные действую-
щим бюджетным законодательством;

4.1.4. выносить письменное предупреждение руководителям 
отраслевых (функциональных) органов и структурных подраз-
делений администрации муниципального округа и получателям 
бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюджетного 
процесса;

давать руководителям проверяемых предприятий, учреж-
дений, организаций обязательные к исполнению указания по 
устранению выявленных в результате их финансово-хозяйствен-
ной деятельности недостатков и нарушений бюджетного законо-
дательства и финансовой дисциплины, передавать в необходимых 
случаях материалы проверок в правоохранительные органы;

4.1.5. при выявлении нарушений законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов по ре-
зультатам внутреннего финансового контроля, контроля в сфере 
закупок:

выдавать представления, выдавать обязательные для испол-
нения предписания об устранении таких нарушений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

передавать в правоохранительные органы информацию о 
выявленных в результате проведения плановых и внеплановых 
проверок фактах совершения субъектом контроля нарушений, со-
держащих признаки состава преступления;

обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 
осуществленных закупок недействительными в соответствии с 
действующим законодательством;

принимать уведомления от заказчиков о заключении кон-
трактов с единственным поставщиком в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством;

4.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

4.1.7. инициировать внутриотраслевые совещания, организо-
вывать межведомственные совещания по вопросам, входящим в 
компетенцию Финансового управления;

4.1.8. проводить семинары, конференции, круглые столы для 
рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Финансового 
управления;

4.1.9. рассматривать предложения главных распорядителей 
бюджетных средств по внесению изменений в бюджетную ро-
спись;

4.1.10. принимать участие в разработке проектов правовых 
актов муниципального округа по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Финансового управления;

4.1.11. предоставлять главе Уинского муниципального окру-
га материалы о привлечении к материальной, дисциплинарной 
и иной ответственности руководителей и отдельных работников 
структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального округа, действия или 
бездействие которых препятствуют эффективной деятельности 
Финансового управления;

4.1.12. осуществлять иные действия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами муниципального округа.

4.2. Финансовое управление при выполнении своих целей и 
задач обязано:

4.2.1. соблюдать требования законодательства;
4.2.2. обеспечивать решение задач и выполнение функций, 

установленных настоящим Положением.
4.2.3. обеспечить неразглашение информации, составляю-

щей государственную, коммерческую, служебную и иную охраня-
емую законодательством тайну, поступившей при осуществлении 
своих полномочий;

4.2.4. своевременно и в полном объеме формировать от-
четы, предусмотренные законодательством и муниципальными 
правовыми актами муниципального округа, и иные сведения, не-
обходимые для формирования местного бюджета, поквартальной 
информации об исполнении местного бюджета;

4.2.5. повышать профессиональный уровень работников Фи-
нансового управления;

4.2.6. вести прием граждан по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Финансового управления;

4.2.7. осуществлять иные действия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

5. Руководство
5.1. Финансовое управление возглавляет начальник Финан-

сового управления (далее - начальник Финансового управления), 
назначаемый и освобождаемый от должности главой Уинского 
муниципального округа.

Начальник  Финансового управления подотчетен главе Уин-
ского муниципального округа.

Начальник  Финансового управления имеет заместителя. В 
период временного отсутствия начальника  Финансового управ-
ления его обязанности исполняет заместитель без оформления 
доверенности.

На должность начальника Финансового управления назна-
чается лицо, соответствующее установленным муниципальными 
правовыми актами администрации Уинского муниципального 
округа квалификационным требованиям к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажу работы по специальности, профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей.

Начальник Финансового управления является муниципаль-
ным служащим, в своей деятельности руководствуется действу-
ющим законодательством о муниципальной службе, настоящим 
Положением.

5.2. Начальник Финансового управления осуществляет ру-
ководство на принципе единоначалия и несет персональную от-
ветственность за выполнение возложенных на Финансовое управ-
ление задач и осуществление им своих функций.

5.3. Начальник Финансового управления:
5.3.1. руководит деятельностью Финансового управления и 

руководителя подведомственного муниципального учреждения;
5.3.2. осуществляет прием на работу и увольнение ра-

ботников Финансового управления, назначает на должность и 
освобождает от должности руководителя подведомственного 
муниципального учреждения по согласованию с главой Уин-
ского муниципального округа,   применяет меры поощрения и 
меры дисциплинарного взыскания, определяет размер премий и 
материальной помощи работникам Финансового управления и 
руководителя подведомственного муниципального учреждения, 
устанавливает персональные надбавки к должностным окладам 
в соответствии с действующим законодательством и правовыми 
актами муниципального округа; устанавливает обязанности руко-
водителей  подразделений Финансового управления, утверждает 
должностные инструкции работников Финансового управления и 
руководителя подведомственного муниципального учреждения;

5.3.3. издает распоряжения (приказы) в случаях, предусмо-
тренных настоящим Положением, приказы по вопросам организа-
ции работы Финансового управления, дает указания и поручения, 
подлежащие обязательному исполнению работниками  Финансо-
вого управления, осуществляет контроль за их исполнением;

5.3.4. вносит в установленном порядке на рассмотрение 
главе Уинского  муниципального округа проекты постановлений, 
распоряжений и решений по вопросам, входящим в компетенцию 
Финансового управления.

5.3.5. по поручению главы Уинского муниципального округа 
докладывает на заседании Думы Уинского муниципального окру-
га Пермского края по проектам решений, входящих в компетен-
цию Финансового управления;

5.3.6. распоряжается средствами Финансового управления в 
пределах утвержденных средств и выделенных ассигнований по 
бюджетной смете Финансового управления;

5.3.7. открывает и закрывает лицевые и банковские счета для 
исполнения функций финансового органа, подписывает финансо-
вые документы, выдает доверенности, заключает в пределах сво-
ей компетенции соглашения, договоры и иные сделки от имени 
Финансового управления;

5.3.8. осуществляет без доверенности действия от имени 
Финансового управления представлять его интересы в государ-
ственных органах, судах различной инстанции, предприятиях, 
организациях и учреждениях;

5.3.9. имеет исключительное право:
утверждать сводную бюджетную роспись местного бюд-

жета; вносить изменения в сводную бюджетную роспись муни-
ципального округа; утверждать лимиты бюджетных обязательств 
для главных распорядителей средств местного бюджета; вносить 
изменения в лимиты бюджетных обязательств.

5.4. Начальник финансового управления осуществляет иные 
полномочия, связанные с текущей деятельностью Финансового 
управления, в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Положением.

5.5. Информационное, документационное, бухгалтерское, 
материально-техническое и иное обеспечение деятельности 
Финансового управления организуется самостоятельно Финан-
совым управлением либо иными органами (организациями) по-
средством заключения соглашений (договоров) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность
6.1. Начальник Финансового управления несет персональ-

ную ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на Финансовое управление задач и функций, раз-
глашение государственной тайны, конфиденциальных сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, нарушение запретов и несоблюдение ограничений, 
связанных с прохождением муниципальной службы.

6.2. Работники Финансового управления несут персональ-
ную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством о труде и муниципальной службе в пределах установ-
ленных должностных обязанностей, в том числе за разглашение 
государственной тайны, конфиденциальных сведений, ставших 
им известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей, нарушение запретов, несоблюдение ограничений, связанных 
с прохождением муниципальной службы.

6.3. Финансовое управление несет установленную зако-
нодательством ответственность в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Перм-
ского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в 
Пермском крае».

7. Взаимоотношения и связи
Финансовое управление осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с федеральными органами государственной 
власти, с органами государственной власти Пермского края, тер-
риториальными органами государственной власти Российской 
Федерации, структурными подразделениями и отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Уинского  муници-
пального округа, их должностными лицами, а также учреждения-
ми и организациями независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, гражданами и иными лицами по 
вопросам, отнесенным к компетенции Финансового управления.

8. Контроль, проверка, ревизия деятельности
Контроль, проверку и ревизию деятельности Финансового 

управления осуществляют уполномоченные органы в установ-
ленном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами муниципального 
округа в рамках своей компетенции.

9. Реорганизация и ликвидация
Реорганизация и ликвидация Финансового управления осу-

ществляются в порядке, установленном действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного округа.
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Официальный отдел
№ 7 (10510)  от 13.02.2020

ДУМА
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
10.02.2020 № 67

Об учреждении муниципального казенного учреж-
дения «Гражданская защита Уинского муниципального 
округа Пермского края» и утверждении Положения о 
муниципальном казенном учреждении «Гражданская за-
щита Уинского муниципального округа Пермского края»

Принято Думой 
Уинского муниципального округа 

10 февраля 2020 года
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»,  «ГОСТ Р 22.7.01-2016. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 
положения», решением Думы Уинского муниципального округа 
от 30.01.2020 № 60 «Об утверждении структуры Уинского муни-
ципального округа Пермского края» Дума Уинского муниципаль-
ного округа РЕШАЕТ:

1. Учредить муниципальное казенное учреждение «Граж-
данская защита Уинского муниципального округа Пермского 
края».

2.  Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном ка-
зенном учреждении «Гражданская защита Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края».

3. Муниципальному казенному учреждению «Гражданская 
защита Уинского муниципального округа Пермского края» при-
ступить к осуществлению деятельности на территории Уинского 
муниципального округа Пермского края с 01 марта 2020 года.

4.Уполномочить главу муниципального округа – главу адми-
нистрации Уинского муниципального округа Пермского края Зе-
лёнкина Алексея Николаевича выступить заявителем  при подаче 
в Межрайонную ИФНС № 17 по Пермскому краю заявления о ре-
гистрации муниципального казенного учреждения «Гражданская 
защита Уинского муниципального округа Пермского края» как 
юридического лица  и   осуществить все необходимые регистра-
ционные действия. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания  в печатном средстве массовой информации газете «Род-
ник-1».

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
Пермского края М.И. Быкариз

Глава муниципального округа - глава администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края 

А.Н. Зелёнкин

Приложение 
к решению Думы Уинского муниципального округа 

Пермского края
от 10.02.2020 № 67

Положение
о муниципальном казенном учреждении «Гражданская за-
щита  Уинского муниципального округа Пермского края».

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Гражданская 

защита Уинского муниципального округа Пермского края» (да-
лее - Учреждение). Учреждение создается в целях, обеспечение 
безопасности на территории Уинского муниципального округа 
Пермского края.

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное наименование: муниципальное казенное учреж-

дение «Гражданская защита Уинского муниципального округа 
Пермского края»;

сокращенное наименование: МКУ «Гражданская защита 
Уинского муниципального округа Пермского края».

1.3. Тип Учреждения: казенное.
1.4. Место нахождение Учреждения (юридический адрес): 

617520, Россия, Пермский край, Уинский район с. Уинское, ул. 
Октябрьская, д. 1.

1.5. Учредителем Учреждения является Уинский муници-
пальный округ Пермского края.

Собственником имущества Учреждения являются: Уинский
муниципальный округ Пермского края.
Функции и полномочия учредителя в отношении Учреж-

дения осуществляет администрация Уинского муниципального 
округа Пермского края.

Функции и полномочия собственника имущества, передан-
ного Учреждению, осуществляет администрации Уинского муни-
ципального округа Пермского края.

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными правовыми актами администрации Уинского муници-
пального округа Пермского края и настоящим Положением.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет в 
оперативном управлении обособленное имущество, имеет бланк 
и печать с воспроизведением герба муниципального образования 
и со своим наименованием, другие печати, штампы и бланки, не-
обходимые для его деятельности.

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осущест-
вляет имущественные и неимущественные права, выполняет обя-
занности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.9. Учреждение обеспечивает исполнение своих обяза-
тельств в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обя-
зательств.

1.10. Учреждение имеет самостоятельный баланс. Учрежде-
ние осуществляет операции с бюджетными средствами через ли-
цевые счета, открытые в финансовом управлении администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края.

1.11. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется за счет средств бюджета Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края на основании бюджетной сметы.

1.12 Учреждение по согласованию с главным распорядите-
лем бюджетных средств, в ведении которого оно находится, на 
основании договора (соглашения) вправе передать иной органи-
зации (централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению 
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.

1.13. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
2.   Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является деятель-

ность в области гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от ЧС и обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии Уинского муниципального округа.

2.2. Учреждение создано в целях обеспечения на местном 
уровне функционирования органов управления единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Управление их силами и средствами, обеспечение реа-
лизации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
гражданской обороны, обеспечения защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожаров, стихийных бедствий, обеспечения безопасности 
людей на водных объектах.

2.3. Для достижения целей, установленных настоящим По-
ложением, Учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

2.3.1. Организация и осуществление мероприятий в области 
гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения и террито-
рий от ЧС на территории Уинского муниципального округа Перм-
ского края, взаимодействие с правоохранительными органами, 
противопожарной службой, территориальными подразделениями 
МЧС, МВД и ФСБ, в пределах, предоставленных полномочий.

2.3.2. Осуществление полномочий по созданию, содержа-
нию и организации деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований (штатных, нештат-
ных), а также осуществлению мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
на территории Уинского муниципального округа Пермского края.

2.3.3. Организация профилактики ЧС, информационного 
обеспечения в области ГО и предупреждения от ЧС и террористи-
ческих актов.

2.3.4. Организация профессиональной подготовки сотрудни-
ков учреждения, кадровой и воспитательной работы.

2.3.5. Осуществление координации, регулирования и кон-
троля деятельности предприятий, учреждений и организаций по 
вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и террористи-
ческих актов.

2.3.6. В пределах предоставленных полномочий и в установ-
ленном порядке привлечение сил и средств, для выполнения ава-
рийно-спасательных работ в зонах ЧС и террористических актов.

2.3.7. Осуществление деятельности в пределах своей ком-
петенции по организации и ведению ГО, экстренному реагиро-
ванию при ЧС и террористических актов, в том числе по защите 
населения и территорий от ЧС на территории Уине кого муници-
пального округа.

2.3.8. Поддержание сил и средств в постоянной готовности, 
к выдвижению в зоны ЧС, проведению работ по ликвидации по-
следствий ЧС и террористических актов.

2.3.9. Контроль над готовностью объектов и территорий, к 
проведению на них работ по ликвидации ЧС, совместно с кон-
трольными надзорными и правоохранительными органами.

2.3.10. Ликвидация последствий ЧС и террористических 
актов на территории Уинского муниципального округа Пермского 
края.

2.3.11. Пропаганда знаний в области ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС и террористических актов, участие в подготовке 
населения и работников организаций к действиям в условиях ЧС 
и террористических актов.

2.3.12. Организация учета действующих на территории Уин-
ского муниципального округа общественных объединений, име-
ющих уставные задачи по проведению аварийно-спасательных 
(восстановительных) работ.

2.3.13. Осуществление контроля над созданием локальных 
систем оповещения в местах размещения потенциально опасных 
объектов.

2.3.14. Осуществление, в установленном порядке, организа-
ции подготовки должностных лиц органов местного самоуправ-
ления Уинского муниципального округа по вопросам ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС и террористических актов.

2.3.15. Осуществление контроля над созданием и поддержа-
нием в состоянии постоянной готовности технических систем ГО 
и систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий.

2.3.16. Осуществление методического обеспечения созда-
ния, хранения, использования, восполнения резервов материаль-
ных ресурсов, а также создания и использования финансовых 
резервов, предназначенных для ликвидации последствий ЧС.

2.3.17. Осуществление сбора и обработки информации в об-
ласти ГО, защиты населения и территорий от ЧС и террористи-
ческих актов.

2.3.18. Обеспечение в пределах своей компетенции проведе-
ния мероприятий по защите государственной тайны и служебной 
информации.

2.3.19. Участие в пределах своей компетенции в информиро-
вании населения через средства массовой информации и по иным 
каналам о прогнозируемых и возникших ЧС, мерах по обеспече-
нию безопасности населения и территорий, приемах и способах 
защиты, а также осуществление пропаганды в области ГО, защи-
ты населения и территорий от ЧС и террористических актов.

2.3.20. Участие в работе по совершенствованию системы 
мониторинга и прогнозирования ЧС и террористических актов, а 
также разработке и внедрению в установленном порядке показате-
лей риска на территориях и объектах экономики.

2.3.21. Участие в методическом руководстве по созданию и 
поддержанию в готовности объектов ГО, организации радиацион-
ной, химической, биологической и медицинской защиты населе-
ния, а также осуществление контроля в этой области.

2.3.22. Участие в установленном порядке в управлении рай-
онным звеном краевой подсистемой единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации ЧС.

2.4. Осуществление в установленном порядке:
2.4.1. Контроля над сохранностью и использованием по на-

значению муниципального имущества округа Пермского края, 
закрепленного за Учреждением, в том числе совместно с иными 
уполномоченными государственными органами.

2.4.2. Рассмотрение и утверждение программ деятельности в 
области ГО и ЧС служб округа.

2.4.3. Рассмотрение отчетности руководителей служб о ходе 
выполнения утвержденной программы в области ГО и ЧС.

2.5. Организация воинского учета работников Учреждения, 
пребывающих в запасе или подлежащих призыву на военную 
службу.

2.6. Организация работы единой дежурно-диспетчерской 
службы и системы 112 на территории Уинского муниципального 
округа Пермского края.

2.6.1. оповещение и информирование руководства ГО, муни-
ципального звена территориальной подсистемы РСЧС, органов 

управления, сил и средств на территории Уинского муниципаль-
ного района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для 
предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий)сил и средств 
ГО, населения и ДДС экстренных оперативных служб и органи-
заций (объектов) о ЧС (происшествия) через местную систему 
оповещения населения по сигналам ГО;

2.7. Организация деятельности муниципальной, доброволь-
ной пожарной охраны на территории Уинского муниципального 
округа.

осуществление профилактики пожаров;
участие в локализации пожаров с учетом наличия сил и 

средств до прибытия подразделений государственной службы, 
гарнизонов гарнизонов пожарной охраны, для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ;

проведение противопожарной пропаганды;
обеспечение первоначальной и последующей професси-

ональной подготовки добровольческих пожарных - участников 
Учреждения;

обеспечение поддержания в готовности приспособленной 
для тушения пожаров техники;

3.   Организация деятельности и управление Учреждени-
ем

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Положением Учреждения.

3.2. К исключительной компетенции органа, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя Учреждения, относятся 
следующие вопросы:

3.2.1.. определение приоритетных направлений деятельно-
сти Учреждения в соответствии с настоящим Положением.

3.2.2. назначение начальника Учреждения и прекращение 
его полномочий;

3.2.3. осуществление контроля деятельности Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.4. принятие решений о реорганизации и ликвидации 
Учреждения в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации;

3.2.5. осуществление иных функций и полномочий Учреди-
теля, установленных действующим законодательством.

3.3. Руководителем Учреждения является начальник.
3.4. Начальник по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

действует на принципах единоначалия.
3.5. Начальник осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с действующим законодательством. Условия деятельности, 
компетенция, полномочия начальника определяется настоящим 
Положением и заключенным трудовым договором.

3.6. Начальник Учреждения:
3.6.1. действует без доверенности от имени Учреждения, 

представляет его интересы в органах государственной власти, в 
органах местного самоуправления и в судебных органах, а также 
во взаимоотношениях с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и физическими лицами;

3.6.2. в пределах, установленных действующим законода-
тельством и настоящим Положением, распоряжается имуще-
ством Учреждения;

3.6.3. выдает доверенности, издает в пределах своей ком-
петенции приказы, дает указания, обязательные для исполнения 
работниками Учреждения;

3.6.4. организует финансовую и хозяйственную деятель-
ность Учреждения;

3.6.5. утверждает структуру и штатное расписание Учреж-
дения по согласованию с органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя Учреждения;

3.6.6. в установленном порядке назначает на должность и 
освобождает от должности работников Учреждения;

3.6.7. устанавливает должностные оклады работников, над-
бавки и доплаты к ним в соответствии с принятой в Учреждении 
(установленной для Учреждения) системой оплаты труда в преде-
лах имеющихся средств;

3.6.8. принимает меры поощрения и налагает взыскания на 
работников в соответствии с трудовым законодательством, ведет 
работу по укреплению трудовой дисциплины, повышению ква-
лификации;

3.6.9. утверждает планы, программы, положения и другие 
документы, касающиеся деятельности Учреждения;

3.6.10. представляет отчеты о деятельности Учреждения;
3.6.11. обеспечивает учет и сохранность документов по лич-

ному составу, также своевременно передает их на государствен-
ное хранение в установленном порядке при реорганизации или 
ликвидации Учреждения;

3.6.12. вносит в установленном порядке на рассмотрение 
органов местного самоуправления вопросы, связанные с деятель-
ностью Учреждения;

3.6.13. выполняет иные функции и обязанности в соответ-
ствии с действующим законодательством, настоящим Положени-
ем и трудовым договором.

3.7. Начальник Учреждения несет ответственность за:
3.7.1. невыполнение своих должностных обязанностей;
3.7.2. нецелевое использование средств местного бюджета;
3.7.3. принятие обязательств, сверх доведенных лимитов 

бюджетных обязательств;
3.7.4. осуществление неустановленных настоящим Положе-

нием видов деятельности Учреждения;
3.7.5. иные нарушения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации.
3.7.6. Локальные правовые акты казенного учреждения раз-

рабатываются и принимаются в зависимости от их компетенции, 
установленной настоящим Положением, утверждаются и вводят-
ся в действие начальником казенного учреждения.

4.  Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве опе-

ративного управления, является муниципальной собственностью 
и отражается на балансе Учреждения.

4.2. Имущество Учреждения состоит из основных и оборот-
ных средств, а также иных ценностей, стоимость и перечень ко-
торых отражается на соответствующих счетах бюджетного учета.

4.3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации и на основании бюджет-
ной сметы.

4.4. Расходование бюджетных средств осуществляется Уч-
реждением в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств и на основании бюджетной сметы, утверждаемой в уста-
новленном порядке.

4.5. Заключение и оплата Учреждением муниципальных 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных средств, производятся от имени Уинского муници-
пального округа в пределах доведенных Учреждению лимитов 

бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

4.6. Учреждение несет ответственность за целевое и эффек-
тивное использование выделенных в его распоряжение средств 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами.

При недостаточности указанных денежных средств субси-
диарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
Уинский муниципальный округ Пермского края в лице органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя.

4.8. Учреждение осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевые счета, открытые в финансовом управ-
лении администрации Уинского муниципального округа Перм-
ского края.

4.9. Учреждение не имеет права предоставлять и получать 
кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюд-
жетные кредиты Учреждению не предоставляются.

4.10. Источниками формирования имущества Учреждения 
являются: движимое и недвижимое имущество, закрепленное за 
Учреждением на

праве оперативного управления;
имущество, приобретенное за счет средств местного бюд-

жета;
имущество, полученное по иным основаниям, предусмо-

тренным законодательством Российской Федерации.
4.11. Учреждение не вправе отчуждать или иным спосо-

бом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления, без согласия собственника имущества 
Учреждения.

4.12.  Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, при-
обретенного за счет средств, выделенных из местного бюджета.

4.13. Право оперативного управления в отношении закре-
пленного за Учреждением движимого имущества возникает у 
Учреждения с момента передачи ему имущества, а в отношении 
недвижимого имущества - с момента передачи Учреждению в 
установленном порядке недвижимого имущества и государствен-
ной регистрации этого права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.14. Учреждение не вправе выступать учредителем (участ-
ником) юридических лиц.

5. Трудовые отношения
5.1. Комплектование штата работников казенного учрежде-

ния осуществляется на основании штатного расписания казенно-
го учреждения.

5.2. При приеме на работу с каждым работником заклю-
чается трудовой договор. Условия трудового договора не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации о труде.

5.3. В случаях, установленных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, с работником заключается срочный трудовой 
договор.

5.4. Структура и штатное количество единиц казенного уч-
реждения устанавливается в зависимости от объема и сложности 
работ, контрольных функций, условий и уровня автоматизации 
этих работ.

5.5. Заработная плата и должностной оклад работнику казен-
ного учреждения выплачивается за выполнение им функциональ-
ных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым догово-
ром и должностной инструкцией.

5.6. Выполнение работником других работ и обязанностей 
оплачивается по дополнительному договору, за исключением 
случаев предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

5.7. Оплата труда производится в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.8. Права и обязанности работников казенного учреждения 
определяются законодательством Российской Федерации, прави-
лами внутреннего трудового распорядка или иными локальными 
нормативными актами казенного учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами.

5.9. К деятельности учреждения допускаются лица, отвеча-
ющие квалификационным требованиям, указанным в квалифика-
ционных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация казен-
ного учреждения

6.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация казенного 
учреждения осуществляются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами учредителя, на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения. Изменение 
типа казенного учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа казенного учреждения в настоящее Положение 
вносятся соответствующие изменения.

6.2. Ликвидация казенного учреждения осуществляется:
6.2.1. по решению учредителя;
6.2.2. по решению суда в случае допущенных при его соз-

дании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят не-
устранимый характер, либо запрещенной законом, либо с иными 
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных 
правовых актов.

6.3. Реорганизация и изменение типа казенного учреждения 
осуществляются по решению учредителя.

6.4. При ликвидации, реорганизации или изменении типа 
казенного учреждения его работникам гарантируется соблюдение 
прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.5. При прекращении деятельности казенного учреждения 
все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по 
личному составу и другие) передаются в установленном порядке 
правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопре-
емника документы по личному составу (приказы, личные дела и 
другие) передаются в архив социально - правовых документов.

6.6. Ликвидация (реорганизация, изменение типа) казенного 
учреждения считается завершенной с момента внесения записи 
об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоя-
щее Положение.

7.1. Изменения, внесенные в Положение казенного учреж-
дения, или Положение казенного учреждения в новой редакции 
подлежат государственной регистрации.

7.2. Изменения, внесенные в Положение казенного учреж-
дения, или Положение казенного учреждения в новой редакции 
приобретают силу для третьих лиц с момента государственной 
регистрации, а в случаях, предусмотренных законодательством 
с момента уведомления органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию юридических лиц.
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Программа передач№ 7 (10510)  от 13.02.2020

Понедельник,
17 февраля

Вторник,
18 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Дневник хiii зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.35, 16.30 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.45 Т/с «Профессия - следователь» 12+
17.55 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «Раскол» 16+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Открытая книга 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Барсы» 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 
13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40 
Т/с «Условный мент» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 
-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 20.45, 
23.55 Новости
09.05, 13.25, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Италии
11.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
12.30 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Италии
13.55 Футбол. «Ювентус» - «Брешиа»
16.00 Футбол. «Кёльн» - «Бавария»
18.45 Футбол. «Лацио» - «Интер»
20.50 Континентальный вечер 12+
21.20 Хоккей. «Йокерит» - «Динамо» 
00.40 Футбол. «Милан» - «Торино»
02.40 Тотальный Футбол 12+
03.40 Х/ф «Воин» 12+
06.25 Профессиональный бокс. Тяже-

ловесы 16+
07.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Истребители Як» 6+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Коллеги» 12+
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Дроботенко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35 Поганые правнуки славных 
прадедов 16+
23.05, 04.10 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 16+
02.25 Прощание. Ольга Аросева 16+
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
03.45 Вся правда 16+
04.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Песочный человек» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «41-летний девственник, 
который...» 18+
02.45 Х/ф «Я - начало» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Х/ф «Шопоголик» 12+
10.05 Х/ф «Сокровище нации» 12+
12.45 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
15.20 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
19.00 Т/с «Филатов» 16+
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» 16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Ярость» 16+
03.10 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» 16+
04.50 М/ф «В некотором царстве»
05.20 М/ф «Опять двойка»

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «Прогулка» 12+
02.40 Х/ф «Акты мести» 16+
04.00 Х/ф «Королева из Катве» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
08.20 М/с «Нильс»
09.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/ф «Горшочек каши»
09.55 М/ф «Дора-дора-помидора»
10.05 М/ф «Грибок-теремок»
10.15 М/ф «Снегурка»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.30 М/с «Ангел Бэби»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Смурфики»
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Три кота»
15.40 Танцоры
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.30 М/с «Сказочный патруль»
17.05 М/с «Турбозавры»
18.10 М/с «Пушастики»
18.20 М/с «Дружба - это чудо»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.10 М/с «44 котёнка»
19.35 М/с «Летающие звери»
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-
милис»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 6+
01.00 М/с «Истории свинок» 6+
01.15 М/с «Куми-Куми» 12+
02.10 М/с «Полли Покет»
03.35 М/с «Смешарики»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 05.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23.15 Т/с «Условия контракта» 16+
01.25 Т/с «Брак по завещанию» 16+

ОТР 
00.50 ОТРажение недели 12+
01.50, 10.00 От прав к возможностям 
12+
02.05, 07.00, 19.05, 02.05 Прав!Да? 12+
03.00 Д/ф «Редкая красота» 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с «Лучший город 
Земли» 12+
05.15, 18.25, 00.50 Большая наука 12+
05.45, 12.00, 01.15 Медосмотр 12+
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
06.15, 09.15, 17.15 Календарь 12+
08.00, 13.05, 18.00 Активная среда 12+
08.30, 20.05 Д/ф «Тайны разведки» 12+
09.50 Среда обитания 12+
12.15, 00.05 Д/ф «История жизни» 12+
13.30 За строчкой архивной… 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.30 Т/с «Толедо» 16+
01.25 За дело! 12+

ТНВ
07.00 Споёмте, друзья! 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 
12+
12.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» 12+
12.55, 16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30, 20.00 Татары 12+
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Семь дней 12+
16.45 Мой формат 12+
17.00 Т/с «Детективы из табакерки» 
12+
21.00 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Д/ф «Пять чисел, которые изме-
нили мир» 12+
00.10 Реальная экономика 12+
01.30 Х/ф «Биндюжник и Король» 12+
03.00 Чёрное озеро 16+
03.30 Литературное наследие 12+
05.40 От сердца - к сердцу 6+
06.30 Ретро-концерт

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Сказки из глины и дерева 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ неприкаса-
емый» 12+
12.25 Дневник хiii зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.40, 16.35 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.45 Т/с «Профессия - следователь» 12+

17.55 Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. Бра-
тья Стругацкие» 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Слепой» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «Легавый -2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 
-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 12.30, 16.55, 20.15, 23.25 
Новости
09.05, 12.35, 17.00, 20.20, 23.30, 02.55 
Все на Матч! 
11.00 Олимпийский гид 12+
11.30 Тотальный Футбол 12+
13.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд»
16.35 «Матч звёзд. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.45 Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины
20.50 Хоккей. «Ак Барс» - «Авангард» 
23.50 Кто выиграет Лигу чемпионов? 12+
00.00 Все на Футбол! 12+

00.50 Футбол. «Атлетико»  - «Ливерпуль»
03.25 Волейбол. Женщины. «Динамо» 
- «Канн»
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
07.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Русский пере-
вод» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 12+
05.00 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+
05.25 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Спортлото-82»
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Анастасия Стоцкая 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники! 
Всё выключено! 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 16+
02.25 Прощание. Сергей Доренко 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
01.15 Х/ф «Город, который боялся 
заката» 18+

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Громкие 
дела 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03.25 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» 16+
11.55 Х/ф «Дьявол носит prada» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» 12+
00.45 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
02.50 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» 18+
04.30 М/ф «Исполнение желаний»
05.00 М/ф «Цветик-семицветик»
05.20 М/ф «Чудесный колокольчик»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Королева из Катве» 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
00.30 Х/ф «Отель Мумбаи. Противо-
стояние» 18+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
08.20 М/с «Нильс»
09.20 Magic English
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/ф «Кентервильское привидение»
10.05 М/ф «Тараканище»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.30 М/с «Турбозавры»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Смурфики»
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Три кота»
15.40 Танцоры
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.30 М/с «Сказочный патруль»
17.05 М/с «Лунтик и его друзья»
18.15 М/с «Пушастики»
18.20 М/с «Дружба - это чудо»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.10 М/с «44 котёнка»
19.35 М/с «Летающие звери»
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 6+
01.00 М/с «Истории свинок» 6+
01.15 М/с «Куми-Куми» 12+
02.10 М/с «Полли Покет»
03.35 М/с «Смешарики»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
23.05 Т/с «Условия контракта» 16+
01.15 Т/с «Брак по завещанию» 16+
06.20 6 кадров 16+

ОТР
03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки» 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с «Лучший город 
Земли» 12+
05.15, 18.25, 00.50 Большая наука 12+
06.15, 09.15, 17.15 Календарь 12+
07.00, 19.05, 02.05 Прав!Да? 12+
08.00, 18.00 Гамбургский счёт 12+
08.30, 20.05 Д/ф «Тайны разведки» 12+
09.50, 13.05 Среда обитания 12+
10.00, 01.50 Имею право! 12+
12.00, 01.15 Медосмотр 12+
12.15, 00.05 Д/ф «История жизни» 12+
13.15 За дело! 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.30 Т/с «Толедо» 16+
21.45 Большая страна 12+
01.25 Моя история 12+

ТНВ
07.00, 06.05 От сердца - к сердцу 6+
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татарстана 
12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 
12+
12.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» 12+
12.55 Родная земля 12+
13.30 Татары 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Д/ф «Спасение животных Ав-
стралии»
16.00 Путь 12+
16.15 Здоровая семья. Мама, папа и я 6+
16.45 Дорога без опасности 12+
17.00 Мой формат 12+
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
12+
20.00, 03.35 Точка опоры 16+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) - Авангард (Омск). Пря-
мая трансляция 6+
00.00 Вызов 112 16+
01.00 Х/ф «Биндюжник и Король» 12+
02.20 Видеоспорт 12+
02.45 Чёрное озеро 16+
03.10 Соотечественники 12+
05.40 Литературное наследие 12+
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Среда,
19 февраля

Четверг,
20 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин» 12+
12.25 Дневник XIII зимнего между-
народного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Т/с «Профессия - следователь» 12+

17.55 Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия пря-
мого действия» 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с «Лега-
вый -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 
-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 20.15, 
22.55, 00.00 Новости
09.05, 17.15, 20.20, 23.00, 00.05, 02.55 
Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из Италии
13.05 Волейбол. Женщины. «Вакиф-
банк»  - «Локомотив»
15.10 Футбол.  «Боруссия»  - ПСЖ
17.50 Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины
20.55 Волейбол. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Халкбанк»
23.30 Жизнь после спорта 12+

00.50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Лейпциг» 
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
05.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов» 12+
05.55 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.25 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» - «Фламенго» 

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Молодая 
гвардия» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
12+
03.25 Х/ф «В добрый час!»
05.00 Д/ф «После премьеры - расстрел. 
История одного предательства» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Михаил Евланов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.15 90-е. Мобила 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 16+
02.25 Прощание. Борис Березовский 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Американский пирог» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Испо-

ведь экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Поворот не туда 5» 18+
02.55 Х/ф «Я люблю тебя, бет Ку-
пер» 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
11.20 Х/ф «Без лица» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
22.20 Х/ф «В сердце моря» 16+
00.45 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» 16+
02.30 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф «Дикие лебеди»

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Идентичность» 16+
04.40 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
08.20 М/с «Нильс»
09.20 Видимое невидимое
09.30 М/с «Пластилинки»
09.35 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
09.55 М/ф «Волшебное кольцо»
10.15 М/ф «Дереза»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.30 М/с «Ангел Бэби»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Смурфики»
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Три кота»
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.30 М/с «Сказочный патруль»
17.05 М/с «Турбозавры»
18.15 М/с «Пушастики»
18.20 М/с «Дружба - это чудо»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.10 М/с «44 котёнка»
19.35 М/с «Летающие звери»
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-
милис»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 6+
01.00 М/с «Истории свинок» 6+
01.15 М/с «Куми-Куми» 12+
02.10 М/с «Полли Покет»
03.35 М/с «Смешарики»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
19.00 Х/ф «День солнца» 16+
23.05 Т/с «Условия контракта» 16+
01.15 Т/с «Брак по завещанию» 16+
06.20 6 кадров 16+

ОТР
03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки» 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с «Лучший город 
Земли» 12+
05.15, 18.25, 00.50 Большая наука 12+
05.45, 12.00, 01.15 Медосмотр 12+
06.15, 09.15, 17.15 Календарь 12+
07.00, 19.05, 02.05 Прав!Да? 12+
08.00, 18.00 Фигура речи 12+
08.30, 20.05 Д/ф «Тайны разведки» 12+
09.50, 13.05 Среда обитания 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
12.15, 00.05 Д/ф «История жизни» 12+
13.15 Моя история 12+
13.40 Имею право! 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.30 Т/с «Толедо» 16+
21.45 Большая страна 12+
01.25 Культурный обмен 12+

ТНВ
07.00 Юмористическая передача (на 
татарском языке) 16+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00, 01.00 Т/с «Северный ветер» 16+
12.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» 12+
12.55, 06.30 Ретро-концерт
13.30 Татары 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Каравай 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Секреты татарской кухни 12+
16.45 Литературное наследие 12+
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 12+
20.00 Я 12+
21.00, 03.30 Точка опоры 16+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
22.15 Гостинчик для малышей
23.00 Д/ф «Пять чисел, которые изме-
нили мир» 12+
01.50 Видеоспорт 12+
02.15 Чёрное озеро 16+
02.40 Соотечественники 12+
03.05 Т/с «Хорошо живём!» 12+
05.40 От сердца - к сердцу 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
02.50 Т/с «Сваты» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Дневник хiii зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+
13.35, 02.40, 17.40 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «Профессия - следователь» 12+
17.55 Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
00.05 Черные дыры, белые пятна 12+

НТВ
05.15, 03.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.20 Квартирный вопрос

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Лега-
вый -2» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 
-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» - «Фламенго»
08.25 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 20.30, 
21.55 Новости
09.00, 13.05, 15.40, 18.15, 20.35, 02.55 
Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из Италии
13.35 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» - «Фламенго»
16.10 Футбол.  «Аталанта» - «Валенсия» 
18.50 Биатлон. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Италии
20.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 16+
21.25 «Золотой стандарт Владимира Юр-
зинова». Специальный репортаж 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.45 Футбол. «БрЮгге» - «Манчестер 

Юнайтед» 
00.50 Футбол. «Олимпиакос» - «Арсенал»
03.25 Баскетбол. Мужчины. «Зенит»  
- «Альба» 
05.25 Футбол. «Атлетико Минейро»  - 
«Унион»
07.25 Обзор Лиги Европы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т/с «Молодая гвардия» 16+
13.20, 17.05 Т/с «Снег и пепел» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Крымская легенда» 12+
00.40 Х/ф «Добровольцы»
02.15 Д/ф «Офицеры» 12+
03.00 Д/с «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Два капитана»
10.45 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Вилле Хаапасало 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35, 03.55 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
03.05 Хроники московского быта. Не-
известные браки звёзд 12+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Багровые реки. День 

пепла» 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
Т/с «Пятая стража. Схватка» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 16.30, 15.30, 16.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Три балбеса» 12+
02.55 Х/ф «Большой белый обман»
04.15 THT-Club 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06.25, 05.45 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» 16+
11.40 Х/ф «В сердце моря» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
22.05 Х/ф «Излом времени» 6+
00.20 Х/ф «Полночное солнце» 16+
02.00 Х/ф «Пышка» 12+
03.45 Х/ф «Копи царя Соломона» 
12+
05.05 М/ф «Гуси-лебеди»
05.25 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница»

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Ной» 12+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
08.20 М/с «Нильс»
09.20 Букабу
09.30 М/с «Пластилинки»
09.35 М/ф «Тайна третьей планеты»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
11.40 М/с «Смешарики. Спорт»
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.30 М/с «Турбозавры»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Смурфики»
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Три кота»
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.30 М/с «Сказочный патруль»
17.05 М/с «Лунтик и его друзья»
18.15 М/с «Пушастики»
18.20 М/с «Дружба - это чудо»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.10 М/с «44 котёнка»
19.35 М/с «Летающие звери»
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-
милис»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 6+
01.00 М/с «Истории свинок» 6+
01.15 М/с «Куми-Куми» 12+
02.10 М/с «Полли Покет»
03.35 М/с «Смешарики»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+

11.30, 05.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «День солнца» 16+
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 
16+
23.00 Т/с «Условия контракта» 16+
01.10 Т/с «Брак по завещанию» 16+
06.15 6 кадров 16+

ОТР 
03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки» 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с «Лучший город 
Земли» 12+
05.15, 00.50 Большая наука 12+
05.45, 12.00, 01.15 Медосмотр 12+
06.15, 09.15, 17.15 Календарь 12+
07.00, 19.05 Прав!Да? 12+
08.00, 18.00 Большая страна 12+
09.50, 13.05 Среда обитания 12+
10.00, 02.05 Имею право! 12+
12.15, 00.05 Д/ф «История жизни» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
20.05 Д/ф «Тайны разведки» 12+
20.30 Т/с «Толедо» 16+
01.25 Вспомнить всё 12+
01.50 Живое русское слово 12+
02.30 Служу Отчизне 12+

ТНВ
07.00 Головоломка 6+
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 04.00 Манзара
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татарстана 
12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00, 01.10 Т/с «Северный ветер» 
16+
12.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» 12+
12.55, 02.25 Соотечественники 12+
13.30 Татары 12+
14.00 Т/с «Никогда не откажусь» 16+
15.00 Д/ф «Канада с высоты птичьего 
полёта» 12+
16.00 Каравай 6+
16.45 Т/с «Детективы из табакерки» 
12+
20.00, 03.30 Точка опоры 16+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Спар-
так (Москва) - Ак Барс (Казань). Пря-
мая трансляция 6+
00.00 Вызов 112 16+
00.10 Наша республика. Наше дело 
12+
02.00 Чёрное озеро 16+
02.50 Литературное наследие 12+
05.40 От сердца - к сердцу 6+
06.30 Ретро-концерт
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Пятница,
21 февраля

Суббота,
22 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
01.20 Х/ф «На обочине» 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Пермь
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
03.10 Т/с «Сваты» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 21.10 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «Раскол» 16+
10.20 Х/ф «Актриса»
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые голоса 12+
13.30 Д/ф «Честь мундира» 12+
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Бра-
тья Стругацкие» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Т/с «Профессия - следователь» 12+
17.20 Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+

19.45 Х/ф «На подмостках сцены»
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Мертвец идет» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 02.50 Т/с «Морские дьяволы» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Д/ф «Война и мир Захара При-
лепина» 16+
02.00 Дачный ответ

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с «Лега-
вый -2» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 17.20, 
18.45, 20.20, 21.55 Новости
09.05, 17.25, 18.50, 22.00, 03.05 Все 
на Матч! 
10.05 Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из Италии
11.10 Футбол.  «Хетафе» - «Аякс» 
13.15 Футбол. «Лудогорец» - «Интер» 
15.20 Футбол. «Байер» - «Порту» 
17.55 Футбол. Россия - Турция
19.30 Бобслей. Женщины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Германии
20.25 Все на Футбол! Афиша 12+
21.25 Жизнь после спорта 12+
22.55 Баскетбол. Мужчины. «Црвена 
Звезда»  - ЦСКА
00.55 Профессиональный бокс. «Вре-
мя легенд». Прямая трансляция из 
Москвы
02.45 Точная ставка 16+
03.35 Футбол. «Метц» - «Лион»
05.35 Бобслей. Женщины. Трансляция 

из Германии
06.30 Любовь в большом спорте 12+
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 12+
06.20, 08.20 Х/ф «Контрудар» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.50 Х/ф «Ждите связного» 12+
10.40 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» 12+
11.40, 13.20 Х/ф «Форт Росс» 6+
14.15 Х/ф «Акция» 12+
16.25, 17.05, 21.30, 03.45 Т/с «Госу-
дарственная граница» 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Приказ» 12+
01.50 Х/ф «Приказ» 12+
03.15 Д/ф «Бой за берет» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+
08.55 Х/ф «Семейное дело» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Семейное дело» 12+
13.20 Х/ф «Тень дракона» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Тень дракона» 12+
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20.00 Х/ф «Полицейский роман» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» 12+
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь....» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Маменькин сыночек» 12+
21.30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23.45 Х/ф «Американский пирог» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Психосоматика 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Х/ф «Реальные пацаны»
15.00, 16.30, 15.30, 16.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно по-
говорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Хот-дог» 18+
03.15 Х/ф «Один прекрасный день»
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Х/ф «Излом времени» 6+
11.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+
02.40 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.45 М/ф «Тайна далёкого острова» 6+
05.15 М/ф «Верните Рекса»
05.30 М/ф «Впервые на арене»

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.10 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?» 16+
21.00 Д/ф «Кручу-верчу! Могут ли 
«звезды» обманывать?» 16+
23.00 Д/ф «Кровавый спорт. Самые 
дикие скандалы!» 16+
23.40 Х/ф «Экстрасенс»
01.40 Х/ф «Экстрасенс 2. Лабирин-
ты разума» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
08.20 М/с «Нильс»
09.20 ТриО!
09.35 М/с «Пластилинки»
09.40 М/ф «Оранжевое горлышко»
10.00 М/ф «Ореховый прутик»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!»
11.40 М/с «Смешарики. Спорт»
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия»
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.30 М/с «Ангел Бэби»
14.00 Навигатор. У нас гости!
14.10 М/с «Смурфики»
14.35 Как устроен город
14.40 М/с «Три кота»
15.40 Вкусняшки Шоу
16.00 М/с «Бурёнка Даша»
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Сказочный патруль»
17.10 М/с «Турбозавры»
18.15 М/с «Пушастики»
18.20 М/с «Дружба - это чудо»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
19.10 М/с «44 котёнка»
19.35 М/с «Летающие звери»
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-
милис»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.20 М/с «Приключения Ам Няма»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
00.20 М/с «Кокоша - маленький дракон»
02.10 М/с «Полли Покет»
03.35 М/с «Смешарики»

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ОТР
03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки. Крестоно-
сец мира» 12+
03.40, 10.15, 11.15 Т/с «Лучший город 
Земли» 12+
05.15 Большая наука 12+
05.45, 12.00 Медосмотр 12+
06.15, 09.15, 17.15 Календарь 12+
07.00, 20.05 Имею право! 12+
07.25 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.00 Большая страна 12+
09.50, 19.05 Среда обитания 12+
10.00 М/ф «Крот и ковёр»
10.05 М/ф «Крот и бульдозер»
12.15 Д/ф «История жизни» 12+
13.05 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
13.30 Вспомнить всё 12+
14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение
19.15 За дело! 12+
20.30 Т/с «Толедо» 16+
21.45, 04.20 Большая страна 12+
00.05 Группа «Цветы» 12+
02.35 Х/ф «Суворов»

ТНВ
07.00 Народ мой… 12+
07.25, 12.55 Наставление 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00 Манзара
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00, 01.00 Т/с «Северный ветер» 
16+
12.00 Х/ф «Первый театр» 12+
13.30 Татарлар 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-
жусь» 16+
15.00 Головоломка 6+
16.00 Актуальный ислам 6+
16.15 Я обнимаю глобус... 12+
16.45 Мой формат 12+
17.00 Т/с «Детективы из табакерки» 
12+
19.00 Д/ф «Канада с высоты птичьего 
полёта» 12+
19.30 Татарстан без коррупции 12+
21.00, 22.15 Родная земля 12+
22.00, 00.00 Вызов 112 16+
23.00 Документальный фильм 12+
01.50 Чёрное озеро 16+
02.15 Соотечественники 12+
02.15 Литературное наследие 12+
03.05 Т/с «Хорошо живём!» 12+
03.30 Х/ф «Счастлив ли ты?»
05.40 От сердца - к сердцу 6+
06.30 Ретро-концерт

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. 
«От печали до радости...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 ДОстояние РЕспублики. Юрий 
Антонов 12+
15.35 Чемпионат мира по Биатлону 
2020 г. Женщины. Эстафета. 4х6 км. 
Прямой эфир из Италии
16.50 К юбилею Юрия Антонова 16+
18.35 Чемпионат мира по Биатлону 
2020 г. Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км. 
Прямой эфир из Италии
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.15 Клуб Веселых и Находчивых 16+
01.15 Большая игра 16+
02.25 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Пермь
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты любви» 12+
01.05 Т/с «Родина» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Остров капитанов». «Не-
обыкновенный матч». «Старые знако-
мые» 12+
08.20 Х/ф «На подмостках сцены»
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.40 Х/ф «Это случилось в милиции»
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.00 Виктор Захарченко и государ-
ственный академический кубанский 
казачий хор 12+
14.20 Х/ф «Трембита»
16.20 Д/ф «Парадная хореография 
Страны Советов» 12+
17.00 Песня не прощается... 1976-
1977 12+
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+

20.10 Необъятный рязанов 12+
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
00.15 Маркус Миллер: Концерт в 
Лионе 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «Стреляющие горы» 16+
04.20 Битва за Крым 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.15, 
07.40, 08.15, 08.50, 09.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с 
«Временно недоступен» 12+

МАТЧ-ТВ
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
09.00 Боевая профессия 16+
09.20 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Германии
09.50 Все на Футбол! Афиша 12+
10.50 Футбол. «Брешиа» - «Наполи»
12.50, 16.55, 19.45, 20.45, 21.50, 23.55 
Новости
13.00 Футбол. «Бавария» - «Падерборн»
15.00, 17.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.25 Смешанные единоборства. ACA 
104. 16+
17.30 Гандбол. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Метц» 
19.55 Футбол. Испания - Россия
20.50 Футбол.  Россия - Португалия
21.55 Футбол. СПАЛ - «Ювентус»
00.55 Футбол. «Леванте» - «Реал» 
02.55 Профессиональный бокс

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator
06.00 Гандбол. Женщины. ЦСКА - 
«Кубань»
07.45 Олимпийский гид 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 Т/с «Государственная 
граница» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. Геор-
гий Жуков» 6+
16.10, 18.25 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
18.10 Задело! 12+
20.10 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» 12+
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
02.40 Х/ф «Контрудар» 12+
04.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ключи от неба»
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «Всадник без головы»
09.55 Большое кино 12+
10.30 Х/ф «Белые росы» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Белые росы» 12+
12.35, 14.45 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» 12+
16.55 Детектив на миллион 12+
21.00, 02.45 Постскриптум 16+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Американский срок 
Япончика 16+
00.50 Удар властью. Человек, похожий 
на... 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.15 Поганые правнуки славных 
прадедов 16+
05.05 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Багровые реки. День 
пепла» 16+
13.00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
15.00 Х/ф «Маменькин сыночек» 12+
16.45 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
19.00 Последний герой. Зрители про-
тив звёзд 12+

20.15 Х/ф «Дрожь земли. Возвраще-
ние чудовищ» 16+
22.30 Х/ф «Дрожь земли. Легенда 
начинается» 16+
00.30 Х/ф «Озеро страха. Анаконда» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
11.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 18+
12.55 Х/ф «Самый лучший фильм 
2» 16+
14.35 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-дэ» 18+
16.40, 17.00, 18.00, 19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Х/ф «Без границ» 12+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Отличница легкого по-
ведения» 16+
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Приключения Кота в са-
погах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 М/ф «Подводная братва» 12+
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18.25 Х/ф «Мумия» 16+
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
23.35 Х/ф «Гамлет. XXI век» 16+
02.30 Х/ф «Везучий случай» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.45 М/ф «Мойдодыр»
05.00 Сказка сказывается
05.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.00 М/ф «Волки и Овцы. Ход сви-
ньёй» 6+
08.20 М/ф «Князь Владимир»
09.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+
19.00 Х/ф «Форсаж» 16+
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
23.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» 16+
01.00 Собрание сочинений 16+
03.45 Задорнов. Мемуары 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Рэй и пожарный патруль»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Лео и Тиг»
09.00 Еда на ура!
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поём!»
09.25 М/с «Радужный мир Руби»
10.05 М/с «Царевны»
10.45 ТриО!
11.00, 17.45 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Рев и заводная команда»
11.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
12.30 Большие праздники
13.00 М/с «Снежная Королева»
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес»
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Барбоскины»
17.50 М/с «Оранжевая корова»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэ-
милис»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Везуха!» 6+
02.10 М/с «Полли Покет»
03.35 М/с «Смешарики»

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Проводница» 16+
08.30 Пять ужинов 16+
08.45 Х/ф «Страшная красавица» 12+
10.45, 01.40 Т/с «По праву любви» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.45 Х/ф «Исчезновение» 16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ОТР
04.35 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Имею право! 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 Легенды Крыма 12+
08.00 Д/ф «Пешком в историю. Но-
вик» 6+
08.30, 18.35 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
09.00 Х/ф «Александр Невский» 12+
10.45 Новости Совета Федерации 12+
11.00 Потомки. Великие полководцы. 
Алексей Брусилов. Трагедия генерала 
12+
11.30 Дом «Э» 12+
12.55, 13.05 Х/ф «Товарищ генерал» 
6+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.50, 15.05 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство»
16.20 Моя история 12+
17.05 Концерт «Во Тамани пир горой» 
12+
19.00 Вспомнить всё 12+
19.30 Культурный обмен 12+
20.10, 21.20 Х/ф «У твоего порога» 
16+
21.45 Х/ф «Государственный пре-
ступник»
23.25 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле 12+
01.30 Х/ф «Исчезнувшие» 12+

ТНВ
07.00 Концерт (кат6+) 6+
09.00 SMS 6+
11.00 Д/ф «Спасение животных Ав-
стралии» 12+
12.00 Хит-парад (на татарском языке) 
12+
13.00 Документальный фильм 12+
13.30, 05.40 Секреты татарской кухни 
12+
14.00, 06.05 Каравай 6+
14.30 Видеоспорт 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество 12+
15.30 Асхат Хисматуллин собирает 
друзей 6+
17.00 Я 12+
17.30 Путник (на татарском языке) 6+
18.00, 04.50 От сердца - к сердцу 6+
19.00 Татарские народные мелодии
19.30 Татары 12+
20.00 Юмористическая передача (на 
татарском языке) 16+
21.00 Народ мой… 12+
21.30, 23.30 Новости в субботу 12+
22.00 Ступени 12+
22.30 Споёмте, друзья! 6+
00.00 Х/ф «Фантомас. Трамвай-при-
зрак» 12+
01.30 КВН РТ- 2020 г 12+
02.25 Х/ф «Бедняжка» 12+
06.30 Ретро-концерт
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Воскресенье,
23февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+
08.25 Х/ф «Небесный тихоход»
10.10, 12.20 Великие битвы России 12+
13.25 Вечер памяти Николая Карачен-
цова в «Ленкоме» 12+
15.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. Прямой 
эфир из Норвегии
16.25 Чемпионат мира по Биатлону 
2020 г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 
км. Прямой эфир из Италии
17.00 Х/ф «Офицеры» 16+
18.50 Чемпионат мира по Биатлону 
2020 г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Италии
19.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры»
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «Гонка века» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «Злоумышленница» 18+
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.20 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества
01.30 Т/с «Родина» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В гостях у лета». «Фут-
больные звезды». «Талант и поклонни-
ки». «Приходи на каток». «Межа» 12+
08.00, 00.55 Х/ф «Старинный во-
девиль»
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 12+

12.45 Другие Романовы 12+
13.15 К 75-летию Великой Победы 12+
14.50 Х/ф «Солнце светит всем»
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы» 6+
20.35 Х/ф «Последний парад «Безза-
ветного» 12+
21.15 Х/ф «Это случилось в милиции»
22.45 Х/ф «Трембита»
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

НТВ
05.20 Д/ф «Две войны» 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Последний бой» 18+
00.00 Х/ф «Матч» 16+
02.15 Х/ф «Раскаленный периметр» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.15, 07.05 Т/с «Времен-
но недоступен» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Мельникова» 16+
10.00 Х/ф «Морозко»
11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.20 
Т/с «Условный мент» 16+
22.05 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 12+
00.05 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
01.50, 02.35 Д/ф «Моя родная Армия» 12+
03.25 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 12+
04.45 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

МАТЧ-ТВ
08.00 Бобслей. Трансляция из Германии
08.45, 07.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из Австралии
09.30, 02.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Германии
10.00 Регби. Мужчины. Россия - Пор-
тугалия
12.00, 13.50, 19.15, 23.55 Новости
12.10 Биатлон. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии
13.55 Биатлон. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Италии

15.35, 00.00 Все на Матч! 
15.55 Футбол. «Осасуна» - «Гранада»
17.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
18.45 Жизнь после спорта 12+
19.25 Баскетбол. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Северная 
Македония
21.55 Футбол. «Рома» - «Лечче»
00.55 Футбол. «Атлетико» - «Вильярреал»
03.55 Футбол. «Байер» - «Аугсбуг»
05.55 Бобслей. Двойки. Трансляция из 
Германии

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Горячий снег» 6+
08.00, 02.30 Д/ф «Панфиловцы. Леген-
да и быль» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
11.10 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25, 20.10, 21.05 Кремль-9 12+
23.20 Фетисов 12+
00.05 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» 12+
01.45 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» 12+
03.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
04.30 Х/ф «Акция» 12+

ТВЦ
05.15 Х/ф «Два капитана»
07.00 Здравствуй, страна героев! 6+
08.00 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» 12+
15.40 Мужской формат 12+
17.00 Х/ф «Домохозяин» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» 12+
00.00 Х/ф «Жених из Майами» 16+
01.30 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03.00 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» 12+
04.45 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Помнить 
все» 16+
13.15 Х/ф «Озеро страха. Анаконда» 16+

15.00 Х/ф «Дрожь земли. Возвраще-
ние чудовищ» 16+
17.00 Х/ф «Дрожь земли. Легенда 
начинается» 16+
19.00 Х/ф «Дрожь земли. Кровное 
родство» 16+
21.00 Х/ф «Дрожь земли. Холодный 
день в аду» 16+
23.00 Последний герой. Зрители про-
тив звёзд 12+
00.15 Х/ф «Озеро страха. Наследие» 
16+
02.00, 02.30 Охотники за привидени-
ями 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Без границ» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Концерт Руслана Белого 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф «100 вещей и ничего лиш-
него» 18+
03.50 Х/ф «Морпех» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Приключения Кота в са-
погах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
16.20 Х/ф «Годзилла» 16+
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов» 16+
21.00 Х/ф «Мумия» 16+
23.05 Х/ф «Война богов» 16+
01.15 Х/ф «Последний бой» 18+
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

05.15 М/ф «Последний лепесток»

РЕН-ТВ
05.00 Задорнов. Мемуары 16+
05.15 Задорнов детям 16+
06.50 Апельсины цвета беж 16+
07.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за зва-
ние чемпиона мира в тяжелом весе. 
Деонтей Уайлдер vs. Тайсон Фьюри 
II 16+
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
10.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
11.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
12.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
6+
14.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» 6+
18.30 Х/ф «Форсаж 4» 16+
20.30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. 
Турнир WTKF. Бой в супертяжелом 
весе. Сергей Харитонов - Фернандо 
Родригес 16+
01.00 Русский для коекакеров 16+
03.45 Закрыватель Америки 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Домики»
06.50, 12.20, 17.40 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!»
06.55, 07.30 Чик-зарядка
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
09.20 М/с «Оранжевая корова»
10.40, 18.55 М/с «Пластилинки»
10.45 М/с «Ник-изобретатель»
12.30 М/с «Турбозавры»
14.00 Ералаш 6+
15.10 М/с «Фиксики»
17.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
19.00 М/с «Барбоскины»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Простоквашино»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Везуха!» 6+
02.10 М/с «Полли Покет»
03.35 М/с «Смешарики»

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
08.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» 16+
10.20 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
14.20, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «Страшная красавица» 
12+
02.05 Т/с «По праву любви» 16+
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ОТР 
04.45 Х/ф «У твоего порога» 16+
06.00 Потомки. Великие полководцы. 
Алексей Брусилов. Трагедия генерала 
12+
06.30 За строчкой архивной... 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 Легенды Крыма 12+
08.00 Д/ф «Несломленный нарком» 
12+
09.00 Х/ф «Суворов»
10.45 Большая страна 12+
11.00, 23.55 Концерт к 75-летию 
Московского суворовского военного 
училища 12+
11.55, 13.05 Х/ф «Красная площадь» 
12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.20, 20.10 Вспомнить всё 12+
14.40, 15.05 Х/ф «Небесный тихоход»
16.10 Живая история 12+
17.05 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.30 Х/ф «Исчезнувшие» 12+

ТНВ
07.00, 05.40 От сердца - к сердцу 6+
08.00, 12.45 Концерт (кат6+) 6+
10.00, 15.00 Ступени 12+
10.30 Мультфильмы
11.15 Тамчы-шоу
11.45 Молодёжная остановка 12+
12.15 Я 12+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.00 Видеоспорт 12+
14.30 Закон. Парламент. Общество 12+
15.30 Спектакль «Целуя твои глаза»
17.00, 02.40 Песочные часы 12+
18.00 Споёмте, друзья! 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс(Казань) - Динамо (Минск). Пря-
мая трансляция 6+
21.30, 00.00 Семь дней 12+
22.30 100 лет ТАССР. «Вехи истории» 
12+
23.00 Профсоюз - союз сильных 12+
23.15 Батыры 6+
23.30 Концерт «Радио Булгар» 6+
01.00 Х/ф «Особо опасна» 16+
03.30 Литературное наследие 12+
04.00 Манзара Панорама 6+
06.30 Ретро-концерт

На августовской педагоги-
ческой конференции 2019 года 
было принято решение о возрож-
дении на территории Уинского 
района таких детских движений 
как ЮИД (Юные инспекторы 
движения) и ДЮП (Дружины 
юных пожарных).

В октябре 2019 года состоялся 
торжественный прием школьников 
района в Дружину юных пожар-
ных. Ребятам вручили настоящие 
удостоверения с печатью и индиви-
дуальным номером и красивые от-
личительные значки ДЮП. После 
прохождения экспресс-курса юно-
го пожарного ребята настроились 
на очень плотное взаимодействие 
со своими кураторами. Ими стали 
ООО «Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество», пожарная 
часть №92 и Отдел надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты по Уинскому и Октябрьскому 
районам.

За 4 месяца плодотворной рабо-
ты ребята оформили уголки пожар-
ной безопасности в своих школах, 
приняли участие в викторине по 
истории пожарной охраны, разра-
ботали памятки и презентации по 
теме «Безопасный Новый год». Са-
мый многочисленный отряд юных 
пожарных «Сухие рукава»- кадет-
ский класс МЧС МБОУ «Уинская 
СОШ»- подготовили разработку 
классного часа для учащихся на-
чальной школы по пожарной без-
опасности «Новый год без проис-

шествий» и сами выступили перед 
младшими школьниками.

К слову, об этом классе хочется 
сказать много хороших слов. Юные 
спасатели очень серьезно и ответ-
ственно подходят к каждому пред-
лагаемому мероприятию. Под руко-
водством классного руководителя 
Маргариты Загуменновой, воспи-
тателя Андрея Бурмасова и кура-
тора кадетского движения в школе 
Татьяны Налимовой они зачастую и 
сами инициируют мероприятия для 
всех юных пожарных округа либо 
дополняют и разнообразят предло-
женные. Например, в январе теку-
щего года юные спасатели вместе с 

врачом-реаниматологом Надеждой 
Рязановой не только познакомились 
с правилами проведения реанима-
ционных действий при отравлении 
угарным газом, узнали о способах 
оказания первой помощи и отра-
ботали их на практике, но и сняли 
видеоролик о приемах оказания 
первой помощи при несчастных 
случаях на пожаре и сразу же об-
новили уголок пожарной безопас-
ности новой информацией. 

Много интересных и полезных 
заданий и конкурсов ждет ребят из 
Дружины юных пожарных в бли-
жайшее время. Огнеборцы ПЧ-92 
готовят для ребят показательные 

выступления с элементами пожар-
но-прикладного спорта, демонстра-
цию действий дежурной смены по 
тревоге и боевое развертывание 
рукава, которые планируется про-
вести в феврале. Юные пожарные 
в свою очередь так же готовятся к 
прохождению квеста с привлечени-
ем своих наставников-профессио-
налов.

Всего в нашем округе 49 юных 
пожарных из 5 школ. К слову, в 
МБОУ «Судинская СОШ» и МБОУ 
«Аспинская СОШ» не созданы по-
добные дружины, но ребята из этих 
школ при поддержке своих моло-
дых и очень энергичных преподава-

телей Виктора Коковина и Галины 
Кочешовой принимают активное 
участие во всех мероприятиях. Бу-
дем надеяться, что и эти ребята 
пополнят ряды Дружины юных по-
жарных Уинского муниципального 
округа. Самое главное - в резуль-
тате этой работы хочется видеть 
молодёжь с активной жизненной 
позицией, в том числе и в вопросах 
безопасности.

Мнение
Зачем нужно движение ДЮП 

и каковы его перспективы?
- Дело это хорошее, нужное и 

важное, – говорит Маргарита За-
гуменнова. – Важное, потому что 
большую роль играет в професси-
ональном самоопределении детей. 
Все полученные детьми знания, 
умения и навыки, возможно, сы-
грают роль в выборе профессии. 
Немаловажная роль принадлежит 
и наставничеству. Детям есть чему 
поучиться у профессионалов, ко-
торым присущи дисциплинирован-
ность, отвага, умение быстро при-
нимать важные решения, оценивать 
обстановку. Кроме того, у детей 
повышается уровень физической 
подготовки. Общее дело объеди-
няет детей, коллектив становится 
более сплоченным, дружным, фор-
мируются такие коммуникативные 
и личностные качества как сопере-
живание и взаимовыручка.

Ирина ДЕНИСОВА

ДЮП - это… очень интересно!
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Официальный отдел№ 7 (10510)  от 13.02.2020

ДУМА
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
10.02.2020 № 68

Об учреждении Управления образования адми-
нистрации Уинского муниципального округа Перм-
ского края и утверждении Положения об Управлении 
образования администрации Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края

Принято Думой 
Уинского муниципального округа 

10 февраля 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», частью 4 статьи 4 Закона Пермского края 20.06.2019 № 
428-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Уинский муниципальный округ Пермского края», решением Ду-
мы Уинского муниципального округа от 10.02.2020 года № 60 «Об 
утверждении структуры администрации Уинского муниципаль-
ного округа, Дума Уинского муниципального округа Пермского 
края РЕШАЕТ:

1. Учредить Управление образования администрации Уин-
ского  муниципального округа Пермского края.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении обра-
зования администрации Уинского муниципального округа Перм-
ского края.

3. Управление образования администрации Уинского му-
ниципального округа Пермского края приступает к исполнению 
своих полномочий с 01 марта 2020 года.

4. Определить с 01 марта 2020 года Управление образования 
администрации Уинского муниципального округа Пермского 
края правопреемником Управления учреждениями образования 
администрации Уинского муниципального района Пермского 
края, в отношениях с органами государственной власти Россий-
ской Федерации, органами государственной власти Пермского 
края, органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, физическими лицами и юридиче-
скими лицами.

5. Уполномочить главу муниципального округа - главу адми-
нистрации Уинского муниципального округа Пермского края Зе-
лёнкина Алексея Николаевича выступить заявителем при подаче 
в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю заявле-
ния о регистрации  Управления образования администрации Уин-
ского  муниципального округа Пермского края как юридического 
лица и осуществить все необходимые регистрационные действия. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в печатном средстве массовой информации газете «Родник-1».

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
Пермского края М.И. Быкариз

Глава муниципального округа - глава администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края 

А.Н. Зелёнкин

Приложение 
к решению Думы Уинского муниципального округа 

Пермского края
от 10.02.2020 № 68

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

I. Общие положения и основная цель деятельности
1. Управление образования администрации Уинского муни-

ципального округа Пермского края (далее - Управление) является 
отраслевым (функциональным) органом администрации Уинско-
го муниципального округа.

2. Учредителем Управления является муниципальное обра-
зование Уинский муниципальный округ Пермского края. Функ-
ции и полномочия  учредителя от имени Уинского муниципально-
го округа Пермского края  осуществляет администрация Уинского 
муниципального округа Пермского края.

3. Организационно-правовая форма Управления – муници-
пальное казенное учреждение.

4. Управление является муниципальным органом управле-
ния образованием на территории Уинского муниципального окру-
га Пермского края (далее - Уинский муниципальный округ), обе-
спечивающим государственную политику в области образования 
с учетом региональных и субрегиональных особенностей.

5. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации и Пермского края и иными законодательными 
актами Российской Федерации и Пермского края, решениями, 
постановлениями, распоряжениями органов представительной и 
исполнительной власти Пермского края и Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края, а также Положением об Управлении 
образования администрации Уинского муниципального округа 
Пермского края (далее - Положение).

6. Управление является самостоятельным юридическим ли-
цом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 
отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряже-
нии денежными средствами.

7. Администрация Уинского муниципального округа не от-
вечает по обязательствам Управления, за исключением случаев, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации 
либо учредительными документами юридического лица.

8. Как юридическое лицо Управление имеет самостоятель-
ный баланс, лицевые счета в органах казначейства, печать с изо-
бражением герба Уинского муниципального округа, штампы и 
бланки со своим наименованием.

9. Наименование Управления: 
1) полное наименование: Управление образования админи-

страции Уинского муниципального округа Пермского края;
2) краткое наименование: Управление образования.
10. Юридический и почтовый адрес Управления: 617520, 

Россия, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Кирова, 5.
11. Штатная численность Управления утверждается прика-

зом начальника  Управления по согласованию с главой муници-
пального округа – главой администрации Уинского муниципаль-
ного округа Пермского края (далее – глава Уинского муниципаль-
ного округа) .

12. Контроль, проверку и ревизию деятельности Управления 
осуществляют органы, уполномоченные главой Уинского муни-
ципального округа иные уполномоченные органы в установлен-
ном порядке в рамках своей компетенции.

13. Основной целью деятельности Управления является 
осуществление исполнительно-распорядительной деятельности 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного образования, 
реализации отдельных государственных полномочий в сфере 
образования, а также оказание муниципальных услуг и правовое 

регулирование в установленной сфере деятельности для обеспе-
чения конституционного права граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Уинского муниципального округа, 
на образование.

II. Полномочия Управления
14. Для достижения поставленной основной цели Управле-

ние наделяется следующими полномочиями:
1) обеспечение развития системы образования на террито-

рии Уинского муниципального округа;
2) организация предоставления общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
Уинского муниципального округа (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобра-
зовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами);

3) организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях Уин-
ского муниципального округа (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти Пермского края);

4) создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях Уинского муниципального округа;

5) осуществление полномочий и функций учредителя муни-
ципальных образовательных организаций Уинского муниципаль-
ного округа;

6) обеспечение содержания зданий и сооружений муници-
пальных образовательных организаций Уинского муниципально-
го округа, обустройство прилегающих к ним территорий;

7) осуществление учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, а также 
закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Уинского муниципального округа;

8) обеспечение повышения качества и безопасности отдыха 
и оздоровления детей, проживающих в Уинском муниципальном 
округе, их досуга и занятости;

9) обеспечение мер по содействию физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей;

10) оказание содействия в развитии детско-юношеского и 
школьного спорта в Уинском муниципальном округе;

11) обеспечение мер профилактики безнадзорности и право-
нарушений обучающихся в Уинском муниципальном округе;

12) осуществление бюджетных полномочий главного распо-
рядителя и главного администратора бюджетных средств Уинско-
го муниципального округа;

13) обеспечение реализации и администрирования передан-
ных государственных полномочий в системе образования Уинско-
го муниципального округа.

III. Функции Управления
15. Реализуя полномочия по развитию системы образования, 

Управление осуществляет следующие функции:
1) организует разработку программы развития образования 

Уинского муниципального округа, инновационных проектов и 
обеспечивает их реализацию;

2) прогнозирует развитие сети муниципальных образова-
тельных организаций на территории Уинского муниципального 
округа;

3) организует проведение комплексного анализа, прогнози-
рования тенденций развития системы образования, обоснования 
целей и приоритетов развития, инновационных программ, про-
грамм развития, проектов подведомственных муниципальных 
образовательных организаций;

4) согласовывает программы развития подведомственных 
муниципальных образовательных организаций;

5) организует комплекс мер и мероприятий по открытости и 
доступности информации о системе образования на территории 
Уинского муниципального округа;

6) организует ежегодное опубликование на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
итоговых (годовых) отчетов об анализе состояния и перспектив 
развития образования на территории Уинского муниципального 
округа;

7) разрабатывает, внедряет и организует контроль исполне-
ния критериев эффективности деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций и руководителей 
этих организаций;

8) вносит в администрацию Уинского муниципального 
округа  предложения об установлении дополнительных к феде-
ральным и региональным видов льгот и норм материального обе-
спечения обучающихся, воспитанников, а также педагогических 
работников подведомственных муниципальных образовательных 
организаций;

9) организует работу подведомственных муниципальных 
образовательных организаций по обновлению содержания обра-
зования и внедрению современных образовательных технологий;

10) организует и реализует кадровую политику в области 
образования, организует и совершенствует систему подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических ка-
дров;

11) организует деятельность по повышению престижа пе-
дагогической профессии и социальной поддержки работников 
системы образования Уинского муниципального округа через 
проведение конкурсов профессионального мастерства, взаимо-
действие с ветеранами педагогического труда, молодыми специ-
алистами и будущими педагогами - студентами педагогических 
вузов и колледжей, организует работу по обеспечению педагогов и 
руководителей подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций санаторно-курортным лечением (при наличии 
для этого необходимого финансового обеспечения);

12) организует и проводит аттестацию руководителей под-
ведомственных муниципальных образовательных организаций;

13) организует аттестацию педагогических работников;
14) организует целевой прием и целевое обучение для под-

готовки специалистов (в соответствии с потребностью подве-
домственных муниципальных образовательных организаций) в 
рамках установленной квоты на основании договоров о целевом 
приеме и целевом обучении;

15) организует подготовку соответствующих материалов для 
представления к поощрениям, награждениям в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

16. Реализуя полномочия по предоставлению общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных орга-
низациях, Управление осуществляет следующие функции:

1) реализует единую политику Уинского муниципального 
округа в обеспечении обязательности общего образования, до-
ступности дошкольного и общего образования, обеспечивает со-
блюдение светского характера образования;

2) организует контроль за деятельностью подведомственных 
муниципальных образовательных организаций при реализации 

государственной политики в области образования, а также соблю-
дение законодательства Российской Федерации, законодательства 
Пермского края и нормативных правовых актов Уинского муни-
ципального округа в области образования несовершеннолетних;

3) по необходимости содействует в организации психоло-
го-медико-педагогической комиссии Уинского муниципального 
округа, выявляющей несовершеннолетних, имеющих отклонения 
в развитии и поведении;

4) устанавливает порядок приема в подведомственные муни-
ципальные образовательные организации, ведущие образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования;

5) рассматривает обращения и принимает меры по обраще-
ниям участников образовательных отношений подведомственных 
муниципальных образовательных организаций, должностных 
лиц организаций и иных граждан при нарушении их прав и за-
конных интересов, в том числе при невыполнении или при ненад-
лежащем выполнении родителями или иными законными пред-
ставителями обязанностей по воспитанию, обучению ребенка;

6) участвует в организации государственной итоговой атте-
стации выпускников общеобразовательных организаций Уинско-
го муниципального округа в пределах своих полномочий;

7) организует в установленном порядке сбор, обработку, ана-
лиз и представление государственной статистической отчетности 
в сфере образования Уинского муниципального округа, обеспечи-
вает ее достоверность;

8) решает вопрос об устройстве ребенка в другую муници-
пальную образовательную организацию Уинского муниципаль-
ного округа в случае получения отказа в предоставлении места в 
муниципальной образовательной организации, за которой закре-
плена территория проживания гражданина, в связи с отсутствием 
свободного места в муниципальной образовательной организа-
ции.

17. Реализуя полномочия по предоставлению дополнитель-
ного образования, Управление осуществляет следующие функ-
ции:

1) реализует единую политику Уинского муниципального 
округа в обеспечении доступности дополнительного образования;

2) организует проведение муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников в Уинском муниципальном округе;

3) разрабатывает и организует реализацию комплекса мер, 
направленных на функционирование и развитие воспитательной 
системы в сфере образования Уинского муниципального округа;

4) организует учет детей Уинского муниципального округа 
в возрасте от 5 до 17 лет, охваченных дополнительным образо-
ванием в подведомственных муниципальных образовательных 
организациях;

5) организует профориентационные мероприятия для обу-
чающихся подведомственных муниципальных образовательных 
организаций Уинского муниципального округа;

6) согласует план мероприятий и ведет контроль исполнения 
планов мероприятий с детьми, организуемых подведомственны-
ми муниципальными образовательными организациями дополни-
тельного образования Уинского муниципального округа;

7) организует контроль качества исполнения программ до-
полнительного образования, реализуемых подведомственными 
муниципальными организациями дополнительного образования 
Уинского муниципального округа;

8) организует разработку и реализацию комплекса мер по ве-
дению внеурочной деятельности в рамках реализации Федераль-
ных Государственных Образовательных Стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования под-
ведомственными муниципальными образовательными организа-
циями Уинского муниципального округа.

18. Реализуя полномочия по созданию условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях Уинского муниципаль-
ного округа, Управление осуществляет следующие функции:

1) организует разработку порядка установления, взимания 
и расходования платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей), и ее размер за присмотр и уход за ребенком в под-
ведомственных муниципальных образовательных организациях, 
ведущих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования;

2) организует разработку порядка предоставления субсидий 
частным организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования;

3) устанавливает порядок и утверждает размер платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся, за содержание детей в подведомственных 
муниципальных образовательных организациях Уинского муни-
ципального округа, а также за осуществление присмотра и ухода 
за детьми.

19. Реализуя полномочия и функции учредителя муници-
пальных образовательных организаций Уинского муниципально-
го округа, Управление осуществляет следующие функции:

1) организует деятельность по оптимизации сети подведом-
ственных муниципальных организаций на территории Уинского 
муниципального округа;

2) организует анализ эффективности использования иму-
щественных комплексов подведомственных муниципальных 
образовательных организаций Уинского муниципального окру-
га, организует работу по созданию, реорганизации, ликвидации 
подведомственных муниципальных учреждений в соответствии 
с действующим законодательством;

3) организует контроль:
качества образовательных услуг на территории Уинского му-

ниципального округа;
деятельности подведомственных муниципальных образова-

тельных организаций по соблюдению прав детей на образование, 
по присмотру и уходу, охране жизни и здоровья детей;

соблюдения законности при приеме граждан в подведом-
ственные муниципальные образовательные организации Уинско-
го муниципального округа;

бесплатных перевозок обучающихся до общеобразователь-
ной организации и обратно в подведомственных муниципальных 
общеобразовательных организациях;

обеспечения безопасных условий нахождения детей на тер-
ритории и в помещениях подведомственных муниципальных об-
разовательных организаций;

экономической и финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных муниципальных учреждений в пределах прав, 
установленных действующим законодательством;

сохранности и эффективного использования закрепленного 
за подведомственными муниципальными образовательными ор-
ганизациями особо ценного движимого и недвижимого имуще-
ства, а также переданных в бессрочное безвозмездное пользова-
ние земельных участков;

осуществления закупок товаров, работ и услуг подведом-
ственными муниципальными учреждениями;

организации питания обучающихся в подведомственных 
муниципальных образовательных организациях;

соблюдения действующего трудового законодательства в 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
циях;

4) назначает и увольняет руководителей подведомственных 
муниципальных образовательных организаций по согласованию 
с главой Уинского муниципального округа;

5) ведет кадровое делопроизводство в отношении руково-
дителей подведомственных муниципальных образовательных 
организациях;

6) формирует и утверждает муниципальные задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомствен-
ными муниципальными образовательными организациями;

7) согласует планы финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений, утверждает бюджетные сметы подведомственных 
муниципальных казенных учреждений, а также устанавливает 
порядок составления и утверждения планов финансово-хозяй-
ственной деятельности подведомственных муниципальных авто-
номных и бюджетных учреждений;

8) рассматривает ежегодные отчеты о результатах самооб-
следования, предоставляемые подведомственными муниципаль-
ными образовательными организациями;

9) в случае прекращения деятельности подведомственной 
муниципальной образовательной организации, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккре-
дитации по соответствующей образовательной программе или 
истечения срока действия государственной аккредитации по со-
ответствующей образовательной программе обеспечивает пере-
вод совершеннолетних обучающихся (с их согласия) и несовер-
шеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие подведомственные муниципальные об-
разовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности, в соответствии с порядком и услови-
ями, установленными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

10) организует рассмотрение и утверждение положений о 
закупках подведомственных муниципальных бюджетных учреж-
дений Уинского муниципального округа за счет средств, полу-
ченных при осуществлении приносящей доход деятельности от 
физических и (или) юридических лиц;

11) утверждает согласованные с управлением имуществен-
ных и земельных отношений администрации Уинского муници-
пального округа решения об отнесении имущества к категории 
особо ценного движимого имущества, об утверждении перечня 
этого имущества, закреплении указанного имущества за подве-
домственными муниципальными образовательными организа-
циями;

12) дает согласие на совершение крупной сделки подве-
домственному муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению;

13) назначает членов наблюдательного совета подведом-
ственного автономного муниципального образовательного учреж-
дения или досрочно прекращает их полномочия;

14) дает экспертную оценку последствий заключения до-
говора аренды для обеспечения образования на объектах муни-
ципальной собственности, закрепленных за подведомственными 
муниципальными образовательными организациями;

15) устанавливает порядок определения платы за выполне-
ние работ, оказание услуг, относящихся к основным видам дея-
тельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций Уинского муниципального округа, предусмотрен-
ным их уставами, сверх установленного муниципального зада-
ния, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания.

20. Реализуя полномочия по содержанию зданий и соору-
жений муниципальных образовательных организаций Уинского 
муниципального округа, Управление осуществляет следующие 
функции:

1) организует деятельность по укреплению материально-тех-
нической базы подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций;

2) организует проведение мероприятий по исполнению за-
конных предписаний надзорных органов по соблюдению лицен-
зионных требований в подведомственных муниципальных обра-
зовательных организациях;

3) организует мероприятия для приведения имущественных 
комплексов подведомственных муниципальных образовательных 
организаций в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации;

4) организует работу по созданию безопасных условий на-
хождения детей и персонала на территории и в помещениях под-
ведомственных муниципальных образовательных организаций;

5) организует мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма в подведомственных муниципальных образователь-
ных организациях.

21. Реализуя полномочия осуществление учета детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, а также закрепление муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями Уинского муници-
пального округа, Управление осуществляет следующие функции:

1) закрепляет подведомственные муниципальные образова-
тельные организации за конкретными территориями и населен-
ными пунктами Уинского муниципального округа;

2) организует учет детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на террито-
рии Уинского муниципального округа, и форм получения образо-
вания, определенных родителями (законными представителями) 
этих детей;

3) организует ведение учета несовершеннолетних, не по-
сещающих или систематически пропускающих по неуважитель-
ным причинам занятия в подведомственных муниципальных об-
разовательных организациях;

4) при выборе родителями (законными представителями) 
детей, проживающих на территории Уинского муниципального 
округа, формы получения общего образования в форме семейного 
образования рассматривает заявления родителей (законных пред-
ставителей) об этом выборе;

5) устанавливает порядок и в соответствии с ним принимает 
решение о согласии (об отказе) на оставление обучающимся, до-
стигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до 
получения им основного общего образования в соответствии с 
действующим законодательством;

6) в соответствии с установленным порядком дает разреше-
ние на прием или отказ в приеме детей, не достигших возраста 
шести лет и шести месяцев, в подведомственные муниципальные 
образовательные организации на обучение по образовательным 
программам начального общего образования.

22. Реализуя полномочия по обеспечению повышения каче-
ства и безопасности отдыха и оздоровления детей, проживающих 
в Уинском муниципальном округе, их досуга и занятости, Управ-
ление осуществляет следующие функции:
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1) организует принятие нормативных правовых актов, регу-
лирующих деятельность по организации отдыха детей Уинского 
муниципального округа и их оздоровления, досуга и занятости;

2) организует комплекс мер по обеспечению максимальной 
доступности услуг организации отдыха детей Уинского муници-
пального округа и их оздоровления, досуга и занятости в канику-
лярное время;

3) организует мероприятия по контролю за соблюдением 
требований законодательства в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей в Уинском муниципальном округе;

4) организует исполнение контрольных цифр по обеспече-
нию детей Уинского муниципального округа отдыхом и оздоров-
лением, а также досугом и занятостью;

5) участвует в организации деятельности муниципально-
го коллегиального органа Уинского муниципального округа по 
организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления на 
территории Уинского муниципального округа;

6) организует деятельность по ведению документооборота 
по организации и обеспечению отдыха детей Уинского муници-
пального округа и их оздоровления в установленных формах.

23. Реализуя полномочия по обеспечению мер по содей-
ствию физическому, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию детей, Управление осуществляет 
следующие функции:

1) содействует осуществлению деятельности физкультурно-
спортивных организаций Уинского муниципального округа;

2) организует содействие родителям (лицам, их заменяю-
щим) при осуществлении ими своих обязанностей по физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию детей подведомственными муниципальными обра-
зовательными организациями;

3) организует разработку и осуществление системы мер, на-
правленных на экологическое (туристско-краеведческое), военно-
патриотическое воспитание несовершеннолетних, проживающих 
на территории Уинского муниципального округа, нуждающихся в 
особой заботе со стороны государства.

24. Реализуя полномочия по оказанию содействия в развитии 
детско-юношеского и школьного спорта в Уинском муниципаль-
ном округе, Управление осуществляет следующие функции:

1) содействует развитию детско-юношеского спорта в целях 
создания условий для подготовки детско-юношеских спортивных 
сборных команд Уинского муниципального округа;

2) содействует в присвоении спортивных разрядов в под-
ведомственных муниципальных образовательных организациях;

3) содействует в проведении официальных детско-юноше-
ских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
в Уинском муниципальном округе.

25. Реализуя полномочия по обеспечению мер профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений обучающихся в Уинском 
муниципальном округе, Управление осуществляет следующие 
функции:

1) организует работу в подведомственных муниципальных 
образовательных организациях по профилактике и предупрежде-
нию безнадзорности и правонарушений обучающихся;

2) организует ведение учета несовершеннолетних, прожи-
вающих на территории Уинского муниципального округа, состо-
ящих на учете семей и детей группы риска социально опасного 
положения, находящихся в социально-опасном положении;

3) организует разработку и осуществление системы мер под-
ведомственными муниципальными образовательными организа-
циями, направленных на предупреждение совершения несовер-
шеннолетними правонарушений (преступлений), суицидальных 
попыток (суицидов), фактов жестокого обращения и нарушения 
прав в отношении несовершеннолетних, раннему выявлению не-
законного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ;

4) организует функционирование и контроль деятельности 
школьных служб примирения в подведомственных муниципаль-
ных образовательных организациях;

5) организует разработку и внедрение в практику работы 
подведомственных муниципальных образовательных организа-
ций программ и методик, направленных на формирование законо-
послушного поведения несовершеннолетних;

6) организует разработку и осуществление системы мер, на-
правленных на социальную адаптацию несовершеннолетних;

7) организует взаимодействие с органами и учреждения-
ми системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по обеспечению условий для получения 
основного общего образования детьми на территории Уинского 
муниципального округа.

26. Реализуя полномочия по осуществлению бюджетных 
полномочий главного распорядителя и главного администратора 
бюджетных средств Уинского муниципального округа, Управ-
ление осуществляет функции, предусмотренные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и действующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и 
Уинского муниципального округа в сфере бюджетного процесса.  

27. Реализуя полномочия по обеспечению реализации и ад-
министрированию переданных государственных полномочий в 
системе образования Уинского муниципального округа, Управле-
ние осуществляет следующие функции:

1) организует предоставления мер социальной поддержки 
педагогическим работникам и выплаты им вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя;

2) организует предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена 
ученая степень кандидата и доктора наук, работающих в общеоб-
разовательных организациях Пермского края.  

3) организует предоставления мер социальной поддержки 
учащимся из малоимущих и многодетных малоимущих семей;

4) осуществляет выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных органи-
зациях, реализующих программу дошкольного образования.

IV. Руководство
28. Управление возглавляет начальник, назначаемый и ос-

вобождаемый от должности главой Уинского муниципального 
округа.

29. Условия и гарантии деятельности начальника Управле-
ния как муниципального служащего оговариваются в заключае-
мом с ним договоре, который не может противоречить законода-
тельству о муниципальной службе и труде, а также настоящему 
Положению.

30. В случае отсутствия Начальника Управления функции 
Начальника Управления выполняет работник, назначенный при-
казом. 

31. Прием и увольнение работников Управления, муници-
пальных служащих Управления, их поощрение и применение к 
ним мер дисциплинарного воздействия осуществляет начальник 
Управления.

32. Начальник Управления руководит Управлением на осно-
ве единоначалия и несет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на Управление полномочий и функций.

33. Начальник Управления в пределах полномочий Управ-
ления:

1) без доверенности представляет интересы Управления по 
всем вопросам его деятельности;

2) издает в пределах своих полномочий  приказы, а также 
разрабатывает инструкции, обязательные для исполнения подве-
домственными организациями, дает разъяснения по ним;

3) представляет главе Уинского муниципального округа кан-
дидатуры на должности муниципальной службы для их приема 
или увольнения, распределяет обязанности между работниками 
Управления;

4) готовит для последующего утверждения главой Уинского 
муниципального округа предложения по изменению структуры 
Управления;

5) утверждает положения о подразделениях Управления, 
должностные инструкции руководителей подведомственных 
муниципальных организаций Уинского муниципального округа;

6) обеспечивает повышение квалификации и социальную за-
щиту работников Управления;

7) распоряжается в установленном порядке имуществом и 
средствами Управления;

8) подписывает финансовые документы Управления и под-
ведомственных муниципальных образовательных организаций 
Уинского муниципального округа;

9) заключает муниципальные контракты и договоры;
10) выдает доверенности в пределах своих полномочий;
11) подписывает исковые заявления, заключения по вопро-

сам защиты прав несовершеннолетних;
12) участвует в заседаниях и совещаниях по вопросам, отне-

сенным к полномочиям Управления;
13) назначает и освобождает от должности руководителей 

подведомственных муниципальных организаций по согласова-

нию с главой Уинского муниципального округа, применяет меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания, определяет размер 
премий и материальной помощи, устанавливает персональные 
надбавки к должностным окладам в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Пермского края и нор-
мативными правовыми актами Уинского муниципального округа;

14) для осуществления оперативной деятельности создает 
постоянные и временные советы и комиссии;

15) осуществляет прием граждан по вопросам, отнесенным 
к компетенции Управления;

16) принимает решение о приостановлении деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций при угрозе и / или наступлении чрезвычайных ситуаций, 
угрозе жизни и здоровью детей в связи с неудовлетворительным 
техническим состоянием зданий, сооружений муниципальных 
образовательных организаций, а также при наличии угрозы рас-
пространения заболеваний, эпидемий среди детей и работников 
муниципальных образовательных организаций; 

17) утверждает учредительные документы муниципальных 
учреждений и внесение изменений в них; перечни недвижимого, 
особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого 
подведомственным муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям (закрепленного за подведомственными муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями) в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, нор-
мативных и правовых актов Уинского муниципального округа; 
отнесение движимого имущества подведомственных бюджетных 
учреждений к особо ценному движимому имуществу;

18) решает другие вопросы, отнесенные к полномочиям 
Управления.

V. Права и обязанности Управления
34. Управлению для достижения поставленной основной це-

ли и осуществления возложенных на него полномочий и функций 
предоставлено право:

1) участвовать в установленном порядке в организации не-
коммерческих организаций для поддержки развития образования;

2) создавать временные научные (творческие) коллективы, 
экспертные и рабочие группы для решения вопросов развития 
муниципальной системы образования Уинского муниципального 
округа;

3) заключать в рамках своей компетенции муниципальные 
контракты на поставку товаров или оказание услуг, договоры о 
творческом сотрудничестве, о совместной деятельности и другие 
соглашения в целях реализации основных задач функционирова-
ния и развития муниципальной системы образования Уинского 
муниципального округа;

4) запрашивать и получать в установленном порядке от го-
сударственных органов исполнительной власти Пермского края, 
органов местного самоуправления Уинского муниципального 
округа, организаций (независимо от организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности) сведения, материалы 
и документы, необходимые для осуществления возложенных на 
Управление полномочий и функций;

5) осуществлять контроль деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций в пределах полно-
мочий и в порядке, установленном постановлениями администра-
ции Уинского муниципального округа и приказами Управления;

6) выступать в качестве истца и ответчика в суде, представ-
лять свои интересы в судах общей юрисдикции, третейских и 
арбитражных судах, у мировых судей, в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления Уинского муниципаль-
ного округа, государственных и иных организациях и учреждени-
ях, направлять материалы в правоохранительные органы;

7) организовывать разработку методических материалов и 
рекомендаций по вопросам, отнесенным к его полномочиям;

8) принимать участие в разработке проектов правовых актов 
Уинского муниципального округа по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

9) вносить предложения главе Уинского муниципального 
округа по вопросам, отнесенным к его компетенции;

10) осуществлять взаимодействие с частными образователь-
ными организациями в их образовательной деятельности;

11) осуществлять иные действия, предусмотренные действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

35. Управление не вправе самостоятельно принимать к свое-
му рассмотрению вопросы, отнесенные к полномочиям вышесто-
ящих органов образования.

36. При выполнении своих полномочий и функций Управ-
ление обязано:

1) соблюдать требования действующего законодательства 
Российской Федерации;

2) обеспечить выполнение функций, установленных насто-
ящим Положением;

3) действовать в интересах населения Уинского муниципаль-
ного округа;

4) вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции, при этом соблюдать установленные сроки при приня-
тии решений, рассмотрении обращений граждан и организаций;

5) осуществлять иные действия, предусмотренные действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

37. Начальник Управления и все работники Управления обя-
заны:

1) исполнять основные обязанности муниципального слу-
жащего, соблюдать ограничения и не нарушать запреты, пред-
усмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»;

2) соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязанно-
сти, предусмотренные Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе уведомлять 
в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) 
о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уве-
домлять представителя нанимателя (работодателя), органы проку-
ратуры или другие государственные органы обо всех случаях об-
ращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, принимать меры по недопуще-
нию любой возможности возникновения конфликта интересов;

3) соблюдать нормы этики и служебного поведения муници-
пальных служащих администрации.

VI. Ответственность
38. Начальник Управления несет персональную ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
Управление полномочий и функций, действия или бездействие, 
ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, не-
исполнение основных обязанностей муниципального служащего, 
нарушение запретов и несоблюдение ограничений, связанных с 
прохождением муниципальной службы, предусмотренных Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

39. Работники Управления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством о труде и муници-
пальной службе в пределах установленных должностных обя-
занностей, в том числе за неисполнение основных обязанностей 
муниципального служащего, нарушение запретов, несоблюдение 
ограничений, связанных с прохождением муниципальной служ-
бы, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

VII.   Имущество и средства Управления
40. Имущество Управления является муниципальной соб-

ственностью Уинского муниципального округа.
41. От имени Уинского муниципального округа права соб-

ственника осуществляет администрация Уинского муниципаль-
ного округа в лице управления имущественных и земельных 
отношений администрации Уинского муниципального округа 
(далее – Управление ИЗО).

42. Управление ИЗО закрепляет за Управлением имущество 
на праве оперативного управления в соответствии с действующим 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

43. Финансирование деятельности Управления осуществля-
ется за счет:

1) средств бюджета Уинского муниципального округа;
2) средств бюджета Пермского края, переданных в Уинский 

муниципальный округ на исполнение государственных полно-
мочий.

VIII.  Реорганизация и ликвидация
44. Деятельность Управления прекращается в связи с его 

ликвидацией или реорганизацией на основании действующего за-
конодательства Российской Федерации.

45. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положе-
ние производятся Думой Уинского муниципального округа в по-
рядке, определенном Уставом Уинского муниципального округа и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

ДУМА
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
10.02.2020 № 69

Об учреждении муниципального казенного уч-
реждения «Управление по благоустройству Уинского 
муниципального округа Пермского края» и утверж-
дении Положения о муниципальном казенном уч-
реждении «Управление по благоустройству Уинского 
муниципального округа Пермского края»

Принято Думой 
Уинского муниципального округа 

10 февраля 2020 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 428-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Уинский 
муниципальный округ Пермского края», решением Думы Уин-
ского муниципального округа от 30.01.2020 № 60 «Об утвержде-
нии структуры администрации Уинского муниципального округа 
Пермского края», с целью реализации полномочий в сферах благо-
устройства территории и обращения с твердыми коммунальными 
отходами, реализации программ по переселению граждан из ава-
рийного и ветхого жилья на территории Уинского муниципально-
го округа Пермского края, Дума Уинского муниципального округа 
Пермского края РЕШАЕТ:

1. Учредить муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние по благоустройству Уинского муниципального округа Перм-
ского края».

2. Утвердить Положение о муниципальном казенном учреж-
дении «Управление по благоустройству Уинского муниципально-
го округа Пермского края», согласно приложению к настоящему 
решению.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского 
края» приступить к осуществлению деятельности на территории 
Уинского муниципального округа с 01 марта 2020 года.

4. Уполномочить главу муниципального округа – главу ад-
министрации Уинского муниципального округа Пермского края 
Зелёнкина Алексея Николаевича осуществить действия по госу-

дарственной регистрации муниципального казенного учреждения 
«Управление по благоустройству Уинского муниципального окру-
га Пермского края» как юридического лица в налоговом органе в 
соответствии с действующим законодательством

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликования  в печатном средстве массовой 
информации газете «Родник-1».

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
Пермского края М.И. Быкариз   

Глава муниципального округа – глава администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края 

А.Н. Зелёнкин

Приложение 
к решению Думы Уинского муниципального округа 

Пермского края
от 10.02.2020 № 69

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном казенном учреждении

 «Управление по благоустройству Уинского муниципального 
округа Пермского края»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном казенном 

учреждении «Управление по благоустройству Уинского муници-
пального округа Пермского края» ( далее- Положение) разрабо-
тано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Пермского края, нормативно–правовыми акта-
ми органов местного самоуправления Уинского муниципального 
округа и регулирует деятельность муниципального казенного 
учреждения «Управление по благоустройству Уинского муници-
пального округа Пермского края».

Муниципальное казенное учреждение  «Управление благо-
устройством Уинского муниципального округа Пермского края» 
(далее - казенное учреждение) создано в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Уинского муниципального округа от 30.01.2020 
№ 60 «Об утверждении структуры администрации Уинского му-
ниципального округа Пермского края».   

Тип - казенное учреждение. 
1.2. Учредителем казенного учреждения является Уинский 

муниципальный округ Пермского края. 

Функции и полномочия учредителя казенного учрежде-
ния от имени Уинского муниципального округа Пермского края 
осуществляет администрация Уинского муниципального округа 
Пермского края (далее - учредитель). 

1.3. Функции и полномочия собственника имущества казен-
ного учреждения в установленном порядке осуществляет упол-
номоченный орган – управление имущественных и земельных 
отношений администрации Уинского муниципального округа 
Пермского края. 

1.4. Официальное наименование казенного учреждения:
полное - муниципальное казенное учреждение «Управление 

по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского 
края», 

сокращенное -  МКУ «Управление по благоустройству Уин-
ского муниципального округа».

1.5. Казенное учреждение является юридическим лицом. Ка-
зенное учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые сче-
та, открытые в порядке, установленном законодательством, печать 
со своим наименованием, штампы, бланки.

Казенное учреждение выступает истцом и ответчиком в суде 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Местонахождение казенного учреждения:
Юридический адрес: 617520, Пермский край, село Уинское, 

улица Коммунистическая,  д. 1. 
Почтовый адрес: 617520, Пермский край, село Уинское, ули-

ца Коммунистическая,  д. 1.
1.7. Казенное учреждение самостоятельно в осуществлении 

бухгалтерского учета, финансово - экономической, администра-
тивной деятельности, в разработке и принятии локальных норма-
тивных актов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением.

1.8. Казенное учреждение в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, другими законами Российской Федерации, Пермско-
го края, указами Президента Российской Федерации, губернатора 
Пермского края, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации Пермского края, правовыми актами 
органов местного самоуправления Уинского муниципального 
округа и настоящим Положением.

1.9. Контроль за деятельностью казенного учреждения осу-
ществляет учредитель.

2. Цели и виды деятельности казенного учреждения

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является ре-
ализация, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» полномочий органов мест-
ного самоуправления Уинского муниципального округа в сферах 
благоустройства территории и обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, создание условий для массового отдыха жителей 
муниципального округа и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения, реализация программ по переселению 
граждан из аварийного и ветхого жилья на территории Уинского 
муниципального округа.

2.2. Для достижения указанных целей казенное учреждение 
выполняет следующие основные виды деятельности:

2.2.1 организует обустройство и содержание мест массового 
отдыха населения, в том числе общественных детских и спортив-
ных игровых площадок;

2.2.2 организует текущее содержание и ремонт памятников, 
малых архитектурных форм;

2.2.3 организует работу по уходу за зелеными насаждениями, 
озеленению территории округа, обрезке и сносу сухих и аварий-
ных деревьев в местах общего пользования;

2.2.4 выдает разрешения физическим и юридическим лицам 
на вырубку деревьев и кустарников;

2.2.5 осуществляет уборку от мусора и скашивание сорной 
растительности общественных территорий, организует субботни-
ки по уборке территорий и кладбищ;

2.2.6 организует работу по обустройству и содержанию 
мест накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных 
площадок), расположенных на территориях общего пользования, 
ведение реестра мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов;

2.2.7 организует работу по предупреждению и ликвидации 
несанкционированных свалок;

2.2.8 обслуживает общественные туалеты;
2.2.9 организует работу по уличному освещению населен-

ных пунктов муниципального округа, осуществляет деятельность 
по обслуживанию и текущему ремонту уличного освещения, про-
водит мероприятия по уличному энергосбережению;

2.2.10 организует работу по созданию и содержанию мест 
захоронения, расположенных на территории муниципального 
округа;

2.2.11 организует работу по установке указателей с наимено-
ванием улиц, номеров домов;
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Официальный отдел№ 7 (10510)  от 13.02.2020

ДУМА
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
10.02.2020 № 70

Об учреждении Управления имущественных и 
земельных отношений администрации Уинского му-
ниципального округа Пермского края и утверждении 
Положения об Управлении имущественных и земель-
ных отношений администрации Уинского муници-
пального округа Пермского края 

Принято Думой 
Уинского муниципального округа 

10 февраля 2020 года
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Гражданским кодексом  
Российской Федерации, Законом Пермского края  от 20.06.2019 
№ 428-ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Уинский муниципальный округ Пермского края», решени-
ем Думы Уинского муниципального округа Пермского края от 
30.01.2020  № 60 «Об утверждении структуры администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края» Дума Уинско-
го муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Учредить Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации Уинского муниципального округа Перм-
ского края.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении иму-
щественных и земельных отношений администрации Уинского 
муниципального округа Пермского края.

3. Уполномочить главу муниципального округа – главу ад-
министрации Уинского муниципального округа Пермского края 
Зелёнкина Алексея Николаевича выступить заявителем при по-
даче в Межрайонную ИФНС России №17 по Пермскому краю за-
явления о регистрации Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Уинского муниципального округа 
Пермского края как юридического лица и осуществить все необ-
ходимые регистрационные действия.

4. Управление имущественных и земельных отношений ад-
министрации Уинского муниципального округа Пермского края 
приступает к исполнению своих полномочий с 1 марта 2020 года.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в печатном средстве массовой информации газете «Родник-1».

Председатель Думы Уинского муниципального округа 
Пермского края М.И. Быкариз

Глава муниципального округа - глава администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края 

А.Н. Зелёнкин

Приложение 
к решению Думы Уинского муниципального округа Пермского 

края от 10.02.2020 № 70
ПОЛОЖЕНИЕ

об Управлении имущественных и земельных от-
ношений  администрации Уинского муниципального 

округа Пермского края
I. Общие положения
1.1. Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Уинского муниципального округа Пермского 
края (далее - Управление) является отраслевым (функцио-
нальным) органом администрации Уинского муниципального 
округа Пермского края, уполномоченным на осуществление 
деятельности по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом и земельными участками в пределах полномочий, 
установленных нормативными актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами Уинско-
го муниципального округа, а также Положением об  Управле-
нии имущественных и земельных отношений администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края (далее - По-
ложение).

1.2. Учредителем Управления является муниципальное 
образование Уинский муниципальный округ Пермского края 
(далее - Уинский муниципальный округ), функции и полно-
мочия учредителя от имени Уинского муниципального округа 
Пермского края осуществляет администрация Уинского муни-
ципального округа Пермского края (далее – Администрация 
Уинского муниципального округа).

1.3. Управление в своей деятельности подотчетно главе 
муниципального округа - главе администрации Уинского му-
ниципального округа Пермского края (далее - глава Уинского 
муниципального округа), находиться в оперативном подчине-
нии у заместителя главы администрации округа по развитию 
инфраструктуры.

1.4. Управление обладает правами юридического лица: 
имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, блан-
ки, имущество, закрепленное на праве оперативного управле-
ния, бюджетную смету, право от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, в установленном порядке открывать лицевые счета в ор-
ганах, исполняющий бюджет, выступать в суде в качестве истца 
и ответчика.

1.5. Организационно-правовая форма – муниципальное 
казённое учреждение.

1.6. Финансирование Управления осуществляется из 
средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского 
края.

1.7. Положение об Управлении, внесение изменений ут-
верждаются решением Думы Уинского муниципального окру-
га Пермского края. Штатное расписание и структура Управле-
ния утверждается правовым актом администрации Уинского 
муниципального округа по предоставлению начальника Управ-
ления.

1.8. Полное наименование Управления: Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации Уинского 
муниципального округа Пермского края.

1.9. Сокращенное наименование: Управление имуще-
ственных и земельных отношений.

1.10. Юридический адрес: 617520, Пермский край, с. Уин-
ское, ул. Коммунистическая, 1.

1.11. Управление в пределах своей компетенции, установ-
ленной настоящим Положением, вступает в правоотношения 
с юридическими и физическими лицами, заключает муници-
пальные контракты, договоры и соглашения. 

II. Основные цели и задачи Управления
2.1. Целью деятельности Управления является испол-

нение функций Администрации Уинского муниципального 
округа по вопросам местного значения в сфере регулирования 
земельных и имущественных отношений.

2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1 реализация прав и обязанностей Администрации 

Уинского муниципального округа при осуществлении прав 
владения, пользования, распоряжения имуществом, в том чис-
ле имущественными правами, находящимися в собственности 
Уинского муниципального округа, земельными участками, на-
ходящимися в собственности Уинского муниципального окру-
га, и земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена;

2.2.2. создание условий по расширению вовлечения объ-
ектов муниципальной собственности и земельных участков в 
гражданский оборот; 

 2.2.3. обеспечение деятельности в сфере жилищной по-
литики посредствам распоряжения и управления жилищным 
фондом Уинского муниципального округа;

  2.2.4. представление интересов Администрации Уинско-
го муниципального округа в правоотношениях, возникающих 
при осуществлении управлении и распоряжении муниципаль-
ным имуществом и земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности Уинского муниципального 
округа, а также земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена; 

2.2.5. защита имущественных прав и законных интересов 
Администрации Уинского муниципального округа в судах, фе-
деральных и государственных органах, по вопросам входящим 
в компетенцию Управления;

2.2.6 участие в реализации программ комплексного, эконо-
мического и социального развития Уинского муниципального 
округа.

III. Функции Управления
3.1. Управление, в соответствии с возложенными на него 

задачами в сфере имущественных отношений и предоставлен-
ными полномочиями:

3.1.1 заключает соответствующие договоры от имени и 
в интересах Уинского муниципального округа по вопросам 
предоставления муниципального имущества в собственность 
в порядке приватизации, аренды, концессии, безвозмездного 
пользования, доверительного управления, ответственного хра-
нения,  залога, в установленном Думой Уинского муниципаль-
ного округа порядке, обеспечивает учет и хранение названных 
договоров;

3.1.2. принимает решения по вопросам закрепления в 
установленном порядке объектов муниципальной собствен-
ности на правах хозяйственного ведения и (или) оперативного 
управления за муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, в установленном Думой Уинского муниципального округа 
порядке, а также обеспечивает предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом административном участке Уинско-
го муниципального округа сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

3.1.3 ведет реестр муниципального имущества Уинского 
муниципального округа и предоставляет выписки из реестра 
муниципального имущества по запросам заинтересованных 
лиц;

3.1.4 обеспечивает учет, содержание и сохранность муни-
ципального имущества, находящегося в муниципальной казне 
Уинского муниципального округа;

3.1.5 обеспечивает организацию и проведение мероприя-
тий по инвентаризации муниципального имущества;

3.1.6. обеспечивает выявление и постановку на учет бес-
хозяйного имущества, с последующей регистрацией права му-
ниципальной собственности;

3.1.7. обеспечивает, в установленном порядке, правомер-
ное изъятие, списание  муниципального имущества;

3.1.8.  разрабатывает и представляет на утверждение Думе  
Уинского муниципального округа план приватизации муници-
пального имущества на очередной финансовый год и плановый 
период. Организует исполнение утвержденного прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества. Отчитывает-
ся перед Думой Уинского муниципального округа об исполне-
нии плана приватизации муниципального имущества;

3.1.9. выступает уполномоченным органом по заключе-
нию концессионных соглашений в рамках полномочий, уста-

2.2.12 организует работу с гражданами, организациями и 
предприятиями по благоустройству и озеленению территорий;

2.2.13 организует хозяйственные работы по благоустройству 
территории муниципального округа, ремонту тротуаров, пеше-
ходных мостов, изгородей, сносу аварийных и ветхих строений;

2.2.14 проводит работу с осужденными лицами, направлен-
ными на обязательные и исправительные работы;

2.2.15 разрабатывает и принимает участие в реализации про-
ектов, программ в сфере благоустройства, оказывает содействие 
физическим и юридическим лицам в участии в данных програм-
мах и проектах;

2.2.16 принимает участие в оформлении территории округа 
к праздникам, техническом сопровождении культурно-массовых 
и спортивных мероприятий;

2.2.17 проводит противоэпидемические мероприятия;
2.2.18 организует работу по отлову, содержанию и утилиза-

ции безнадзорных животных;
2.2.19 организует подбор и захоронение трупов павших без-

надзорных животных;
2.2.20 осуществляет деятельность по реализации программ 

по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья на терри-
тории муниципального округа.

3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Ка-
зенного учреждения

3.1. Имущество казенного учреждения является муници-
пальной собственностью Уинского муниципального округа  и 
закрепляется за казенным учреждением на праве оперативного 
управления в соответствии с гражданским кодексом Российской 
Федерации.

3.2. Функции и полномочия собственника имущества от 
имени Уинского муниципального округа осуществляет в пределах 
своей компетентности уполномоченный орган – управление иму-
щественных и земельных отношений администрации Уинского 
муниципального округа Пермского края.

3.3. Источниками формирования имущества казенного уч-
реждения являются:

3.3.1 средства, выделяемые из бюджета Уинского муници-
пального округа Пермского края;

3.3.2 иные источники в соответствии с законодательством 
РФ.

3.4. Земельные участки, необходимые для осуществления ка-
зенным учреждением своей деятельности, предоставляются ему 
на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.5. Казенное учреждение, за которым имущество закрепле-
но на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим 
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если 
иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с 
согласия собственника этого имущества. 

3.6. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным 
способом распоряжаться имуществом без согласия собственника.

3.7. Казенное учреждение обязано:
3.8.1. использовать закрепленное за ним муниципальное 

имущество по назначению в соответствии со своими целями и 
предметом деятельности;

3.8.2. не допускать ухудшения технического состояния за-
крепленного за ним муниципального имущества, за исключением 
случаев, связанных с нормальным износом этого имущества в 
процессе эксплуатации;

3.8.3. осуществлять за счет средств, выделенных учредите-
лем,  капитальный и текущий ремонт муниципального имуще-
ства, переданного казенному учреждению на праве оперативного 
управления.

3.9. Право оперативного управления в отношении муници-
пального имущества, принадлежащего казенному учреждению, 
возникает у казенного учреждения с момента передачи имуще-
ства, если иное не установлено законом и иными правовыми ак-
тами или решением собственника.

3.10. Право оперативного управления имуществом прекра-
щается по основаниям и в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, нормативными актами орга-

нов местного самоуправления Уинского муниципального округа 
Пермского края и настоящим Положением, а также  в случаях 
правомерного изъятия имущества у казенного учреждения по ре-
шению учредителя.

3.11. При переходе права собственности на казенное учреж-
дение к другому лицу,  казенное учреждение сохраняет право опе-
ративного управления на принадлежащее ему имущество.

3.12. Финансовое обеспечение казенного учреждения осу-
ществляется за счет средств бюджета Уинского муниципального 
округа Пермского края и на основании бюджетной сметы.

3.13. Казенное учреждение осуществляет операции по рас-
ходованию бюджетных средств  в соответствии с бюджетной 
сметой. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, 
утверждается и ведется в порядке, определенном учредителем, в 
соответствии с общими требованиями, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 

3.14. Казенное учреждение осуществляет операции с бюд-
жетными средствами, через лицевые счета, открытые им в фи-
нансовом управлении администрации Уинского муниципального 
округа Пермского края в соответствии с положениями бюджетно-
го законодательства Российской Федерации.

3.15. Заключение и оплата казенным учреждением муници-
пальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных средств, производится от имени публично-
правового образования Уинского муниципального округа Перм-
ского края в пределах доведенных ему по кодам классификации 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации ли-
митов бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполнен-
ных денежных обязательств.

3.16. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде 
в качестве ответчика по своим денежным обязательствам.

3.17. Запрещается нецелевое использование денежных 
средств казенного учреждения, в том числе размещение их на 
депозитных счетах в кредитных учреждениях и приобретение 
ценных бумаг. Казенное учреждение не имеет права получать кре-
диты (займы) у кредитных организаций, а так же юридических и 
физических лиц. 

4. Управление  казенным учреждением
4.1. Управление казенным учреждением осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим  Положением.

4.2. К компетенции  учредителя относятся следующие во-
просы:

- определение цели и основных видов деятельности  учреж-
дения;

- назначение начальника казенного учреждения и прекраще-
ние его полномочий, а также заключение и прекращение трудово-
го договора с ним. Начальник действует на основании  трудового 
договора, заключенного с ним учредителем; 

- утверждение предельной штатной численности и согласо-
вание штатного расписания казенного учреждения;

- определение приоритетных направлений деятельности ка-
зенного учреждения;

- утверждение передаточного акта или разделительного ба-
ланса;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-
межуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- передача казенному учреждению муниципального 
имущества в оперативное управление, осуществление контроля 
за его сохранностью и использованием в соответствии с целями и 
видами деятельности казенного учреждения;

- рассмотрение предложений начальника казенного учреж-
дения и принятие решений о реорганизации и ликвидации казен-
ного учреждения, об изменении его типа;

- решение иных вопросов, предусмотренных федеральным 
законодательством.

4.3. Казенное учреждение возглавляет начальник, 
который несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на казенное учреждение основных задач и функций, 
изложенных в Положении.

4.4. Начальник казенного учреждения в соответствии с По-
ложением и в пределах своей компетенции представляет его инте-
ресы во всех органах, учреждениях и организациях, распоряжает-
ся имуществом и средствами казенного учреждения, в пределах, 
установленных действующим законодательством, заключает до-
говоры и контракты.

4.5. Осуществляя руководство деятельностью казенного 
учреждения       на принципах единоначалия, начальник: 

- утверждает предельную штатную численность и штатное 
расписание казенного учреждения по согласованию с учредите-
лем;

- осуществляет свою деятельность на основании заключен-
ного с учредителем трудового договора;

- действует от имени казенного учреждения без доверенно-
сти, представляет его интересы на территории Уинского муни-
ципального округа и за его пределами, совершает сделки от его 
имени;

- утверждает штатное расписание по согласованию с учреди-
телем, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения, внутрен-
ние документы, регламентирующие деятельность учреждения, 
издает приказы, действующие в рамках казенного учреждения;

- назначает на должность и освобождает от должности ра-
ботников, заключает с ними трудовые договоры;

- несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, 
своевременность и полноту представления по установленным 
формам учредителю отчетности, в том числе бухгалтерской и 
статистической;

- подписывает договоры (контракты) в пределах полномочий 
казенного учреждения;

- открывает лицевые счета, совершает от имени казенного 
учреждения банковские операции, подписывает финансовые до-
кументы;

- в установленном законодательством и настоящим Положе-
нием порядке распоряжается имуществом и средствами казенного 
учреждения;

- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего 
Положения и трудового договора, не противоречащие 
действующему законодательству.

5. Трудовые отношения
5.1. Комплектование штата работников казенного учрежде-

ния осуществляется на основании штатного расписания казенно-
го учреждения. 

5.2. При приеме на работу с каждым работником заклю-
чается трудовой договор. Условия трудового договора не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации о труде.

5.3. В случаях, установленных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, с работником заключается срочный трудовой 
договор.

5.4. Структура и штатное количество единиц казенного уч-
реждения устанавливается в зависимости от объема и сложности 
работ, контрольных функций, условий и уровня автоматизации 
этих работ.

5.5. Заработная плата и должностной оклад работнику казен-
ного учреждения выплачивается за выполнение им функциональ-
ных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым догово-
ром и должностной инструкцией. 

5.6. Выполнение работником других работ и обязанностей 
оплачивается по дополнительному договору, за исключением 
случаев предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

5.7. Оплата труда производится в соответствии с действую-
щим законодательством. 

5.8. Права и обязанности работников казенного учреждения 
определяются законодательством Российской Федерации, прави-
лами внутреннего трудового распорядка или иными локальными 
нормативными актами казенного учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами.

5.9. К деятельности учреждения допускаются лица, отвеча-
ющие квалификационным требованиям, указанным в квалифика-
ционных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

6. Отчетность и контроль за деятельностью казенного уч-
реждения

6.1. Казенное учреждение осуществляет в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации опера-
тивный бюджетный (бухгалтерский) учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, ведет бюджетную (бухгал-
терскую), налоговую и статистическую отчетность и отчитывает-
ся о результатах своей деятельности в порядке и в сроки, установ-
ленные в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Контроль за деятельностью казенного учреждения осу-
ществляется учредителем, контрольными и надзорными орга-
нами в пределах полномочий, предоставленных таким органам 
нормативными правовыми актами.

6.3. Главный распорядитель бюджетных средств в пределах 
своих полномочий осуществляет планирование, организацию, 
регулирование и контроль деятельности казенного учреждения, в 
том числе ведомственный финансовый контроль за соблюдением 
результативности, адресности и целевого характера использова-
ния бюджетных средств, а также условий, установленных при их 
предоставлении.

7.  Реорганизация, изменение типа и ликвидация казенного 
учреждения

7.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация казенного 
учреждения осуществляются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами учредителя, на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения. Изменение 
типа казенного учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа казенного учреждения в настоящее Положение 
вносятся соответствующие изменения.

7.2. Ликвидация казенного учреждения осуществляется:
7.2.1 по решению учредителя;
7.2.2 по решению суда в случае допущенных при его соз-

дании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят не-
устранимый характер, либо запрещенной законом, либо с иными 
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных 
правовых актов. 

7.3. Реорганизация и изменение типа казенного учреждения 
осуществляются по решению учредителя.

7.4. При ликвидации, реорганизации или изменении типа 
казенного учреждения его работникам гарантируется соблюдение 
прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.5. При прекращении деятельности казенного учреждения 
все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по 
личному составу и другие) передаются в установленном порядке 
правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопре-
емника документы по личному составу (приказы, личные дела и 
другие) передаются в архив социально - правовых документов.

7.6. Ликвидация (реорганизация, изменение типа) казенного 
учреждения считается завершенной с момента внесения записи 
об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее 
Положение.

8.1. Изменения, внесенные в Положение казенного учреж-
дения, или Положение казенного учреждения  в новой редакции 
подлежат государственной регистрации.

8.2. Изменения, внесенные в Положение казенного учреж-
дения, или Положение казенного учреждения в новой редакции 
приобретают силу для третьих лиц с момента государственной 
регистрации, а в случаях, предусмотренных законодательством 
с момента уведомления органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию юридических лиц.

9. Локальные акты учреждения.
9.1.Локальные правовые акты казенного учреждения раз-

рабатываются и принимаются в зависимости от их компетенции, 
установленной настоящим Положением, утверждаются и вводят-
ся в действие начальником казенного учреждения.
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Официальный отдел
№ 7 (10510)  от 13.02.2020

ДУМА
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
10.02.2020 № 71

Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества Уинского муниципального 
района в 2019 году

Принято Думой 
Уинского муниципального округа 

10 февраля 2020 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Пермского края от 20 июня 2019 № 428-ПК «Об об-
разовании нового муниципального образования Уинский муниципальный 
округ Пермского края», Положением о приватизации муниципального иму-
щества Уинского муниципального района, утвержденным решением Земско-
го Собрания от 19.12.2013 № 613, Дума Уинского муниципального округа 
Пермского края РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального иму-
щества Уинского муниципального района в 2019 году согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу момента подписания и под-
лежит опубликованию в  печатном средстве массовой информации  газете 
«Родник-1» и размещению на официальном сайте Администрации Уинского 
муниципального района Пермского края в сети «Интернет».  

Председатель Думы Уинского муниципального округа Пермского 
края М.И. Быкариз

Глава муниципального округа - глава администрации Уинского 
муниципального округа Пермского края А.Н. Зелёнкин

Приложение 
к решению Думы Уинского муниципального округа Пермского края

от 10.02.2020 № 71
Отчет

о результатах приватизации муниципального имущества
Уинского муниципального района в 2019 году

 N Адрес  объекта/
наименование объекта <*>

Площадь, кв. м/предмет  
приватизации <*>

Начальная стои-
мость объекта,  
тыс. руб.

Способ 
продажи

 Дата  
продажи

 Фактическая 
цена продажи, тыс. руб.  

Фактически  перечислено 
в бюджет района за период,  
тыс. руб.  

Примечание

1. Выполнение прогнозного плана приватизации отчетного периода                                        
1.1. Отдельно стоящие здания                                                                          
1 - - - - - - -
1.2. Встроенные нежилые помещения                                                                     

- - - - - -
1.3. Акции (доли) в уставных капиталах хозяйствующих субъектов                                        

- - - - - -
1.4. Муниципальные унитарные предприятия                                                              

- - - - - -
1.5. Объекты незавершенного строительства                                                             

- - - - - -
Итого по прогнозному плану приватизации  отчетного 
периода

- - - X X -

2. Иные поступления от реализации муниципального имущества
2.1. Имущество, не включенное в прогнозный план 35,6 119,0 БОЦ В течение года 56,3 56,3
2.2 Поступления задолженности от реализации имущества 

прошлых лет
219,1

Итого по иным  поступлениям от  реализации
муниципального имущества

X X 275,4

Итого 35,6 119,0 X X 275,4

новленных постановлением Администрации Уинского муни-
ципального округа;

3.1.10. выступает организатором торгов (конкурсов, аук-
ционов) по продаже муниципального имущества и предостав-
ления прав на заключение договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муни-
ципального имущества;

3.1.11. осуществляет, в установленном порядке, передачу 
объектов муниципальной собственности Уинского муници-
пального округа иным уровням публичной власти;

3.1.12. принимает и оформляет  в муниципальную соб-
ственность Уинского муниципального округа имущество, не-
имущественные права из иных форм собственности в порядке, 
определенном действующим законодательством;

3.1.13. согласовывает совершение заинтересованных 
крупных сделок муниципальных унитарных предприятий, 
связанных с отчуждением имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения, сделок с предоставлением залога и по-
ручительства; 

3.1.14. согласовывает отчеты руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий и  проекты Уставов муниципаль-
ных предприятий в качестве собственника муниципального 
имущества;

3.1.15.  контролирует и согласовывает обоснованность 
списания основных фондов муниципальными унитарными 
предприятиями и учреждениями;

3.1.16. в рамках задач по администрированию доходов, 
обеспечивает начисление и учет платежей в разрезе платель-
щиков, обеспечивает своевременное поступление денежных 
средств по договорам, предусматривающим переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества. Осуществляет планирование поступления доходов 
от использования муниципального имущества в соответствии с 
бюджетным процессом Уинского муниципального округа;

3.1.17. ведет претензионную работу, обеспечивает предъ-
явление исков к физическим и юридическим лицам в случаях: 
нанесения ущерба муниципальному имуществу; ненадлежа-
щего исполнения (неисполнения) обязательств, вытекающих 
из договоров, заключаемых в отношении муниципального 
имущества;

3.1.18. осуществляет проверку эффективности использо-
вания муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности Уинского муниципального округа:

3.1.19. осуществляет приобретение имущества для муни-
ципальных нужд.

3.2. Управление, в соответствии с возложенными на него 
задачами в сфере жилищной политики: 

3.2.1. осуществляет подготовку и выдачу  решений:
3.2.1.1. о признание граждан малоимущими, нуждающи-

мися в улучшении жилищных условий;
3.2.1.2. об исключении жилых помещений для детей-

сирот из муниципального специализированного жилищного 
фонда;

3.2.1.3.  жилищной комиссии о возможности (невозмож-
ности) заключения договоров социального найма, служебно-
го, коммерческого и иных видов найма специализированного 
муниципального жилого фонда Уинского муниципального 
округа, договора мены в связи с изъятием жилых помещений 
в домах, признанных аварийными, договора передачи жилых 
помещений в собственность в порядке приватизации;

3.2.2. разрабатывает и представляет на утверждение Думе 
Уинского муниципального округа Положение о муниципаль-
ном жилищном фонде Уинского муниципального округа; 

3.2.3.  обеспечивает содержание специализированного жи-
лого фонда,  заключает  договоры найма,  в том числе на  новый 
пятилетний срок на основании выявленных в установленном 
порядке обстоятельств или договоров социального найма в слу-
чае исключении жилых помещений для детей-сирот из муни-
ципального специализированного жилищного фонда;

3.2.4. обеспечивает формирование и учет муниципального 
жилого фонда Уинского муниципального округа в том числе 
специализированного жилого фонда, подлежащего предостав-
лению детям - сиротам;

3.2.5. заключает или расторгает договоры социального 
найма, служебного, коммерческого и иных видов найма спе-
циализированного муниципального жилого фонда Уинского 
муниципального округа, договоры мены в связи с изъятием жи-
лых помещений в домах, признанных аварийными, договоры 
передачи жилых помещений в собственность в порядке при-
ватизации. Обеспечивает учет и хранение данных договоров;

3.2.6. организует содержание и приведение в нормативное 
состояние муниципального жилого фонда с целью дальнейше-
го заселения;

3.2.7. организует работу по приватизации муниципально-
го жилищного фонда; 

3.2.8. приобретает в муниципальную собственность Уин-
ского муниципального округа  на основании  сделок, предус-

мотренных законодательством, жилые помещения в целях по-
полнения жилищного фонда; 

3.2.9.   оформляет право собственности Уинского муни-
ципального округа на выморочное имущество в виде жилых 
помещений, переходящих в муниципальную собственность в 
порядке наследования по закону; 

3.2.10. осуществляет распоряжение выморочным имуще-
ством в установленном порядке;

3.2.11. в рамках задач по администрированию доходов, 
обеспечивает начисление и учет платежей в разрезе платель-
щиков, обеспечивает своевременное поступление денежных 
средств от платы по договорам социального найма, служебно-
го, коммерческого и иных видов найма специализированного 
жилого фонда Уинского муниципального округа. Осуществля-
ет планирование поступления доходов от платы по договорам 
найма.

3.3. Управление, в соответствии с возложенными на него 
задачами в сфере земельной политики по владению, пользова-
нию и распоряжению земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности Уинского муниципального 
округа, и земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена:

3.3.1. осуществляет подготовку и выдачу  решений:
3.3.1.1. об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе путем образования, раздела, выдела, объединения, пере-
распределения земель или земельных участков или принимает 
решение об отказе в утверждении такой схемы расположения;

3.3.1.2. о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или об отказе в таком согласовании, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.1.3. об установлении (изменении) категории или вида 
разрешенного использования земельного участка, в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки Уинского 
муниципального округа;

3.3.1.4. о размещении объектов и разрешений на исполь-
зование земель или земельного участка или об отказе в выдаче 
решения о размещении объектов и разрешений на использова-
ние земель;

3.3.1.5. об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением за-
конодательства Российской Федерации;

3.3.1.6. о согласовании местоположения границ земель-
ных участков или об отказе в таком согласовании;

3.3.2. осуществляет предоставление земельных участ-
ков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное пользование путем заключения соответ-
ствующих договоров и принятых решений о предоставлении 
земельного участка;

3.3.3. согласовывает уступку прав по договорам аренды, 
а также передачу в субаренду,  в залог земельных участков, в  
случаях, предусмотренных законом;

3.3.4. заключает соглашения или принимает решения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков;

3.3.5. заключает соглашения об установлении сервитута, 
договоры мены земельных участков;

3.3.6. обращается в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию с заявлениями о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастро-
вом учете, о снятии с государственного кадастрового учёта, об 
исправлении ошибок в сведениях единого государственного 
реестра недвижимости, о внесении сведений о ранее учтённых 
земельных участках;

3.3.7. осуществляет изъятие и резервирование земельных 
участков для муниципальных нужд Уинского муниципального 
округа, в том числе для размещения объектов местного значе-
ния, оформляет право собственности Уинского муниципально-
го округа на выморочное имущество в виде земельных участ-
ков, переходящее в муниципальную собственность в порядке 
наследования по закону;

3.3.8. осуществляет оформление, учёт, выдачу и хранение 
правоустанавливающих и иных документов на землю, предо-
ставляет юридическим и физическим лицам, органам власти 
информацию по вопросам землепользования;

3.3.9. осуществляет контроль за соблюдением условий до-
говоров аренды земельных участков, договоров безвозмездного 
пользования земельными участками, переданных в постоянное 
(бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение;

3.3.10. осуществляет подготовку и выступает организато-
ром торгов по продаже земельных участков, или аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков, аук-
ционов на право заключения договора об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммер-
ческого использования, договора об освоении территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, аукционов на право заключения договора об 
освоении территории в целях строительства стандартного жи-

лья или договора о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса, аукционов на 
право заключения договора развития застроенной территории;

3.3.11. осуществляет подготовку проектов соглашений о 
взаимодействии с органами государственной власти Пермского 
края и Российской Федерации по вопросам управления земель-
ными ресурсами, заключаемых Администрацией Уинского му-
ниципального округа;

3.3.12. организует выполнение комплексных кадастровых 
работ;

3.3.13. проводит инвентаризацию земель и земельных 
участков на территории Уинского муниципального округа;

3.3.14. ведет учёт граждан, имеющих право на получе-
ние земельных участков однократно и бесплатно для целей 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебного земельного участка), са-
доводства;

3.3.15. обеспечивает присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах 
Уинского муниципального округа, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;

3.3.16. в рамках задач по администрированию доходов, 
обеспечивает начисление и учет платежей в разрезе платель-
щиков, обеспечивает своевременное поступление денежных 
средств от платы по договорам аренды, купли-продажи земель-
ных участков, по соглашениям о сервитуте, перераспределении 
земель и земельных участков Уинского муниципального окру-
га. Осуществляет планирование поступления доходов от платы 
по договорам в сфере земельных отношений;

3.3.17. осуществляет муниципальный земельный кон-
троль на территории Уинского муниципального округа.

IV. Права и обязанности Управления
4.1. Осуществляя функции, указанные в настоящем Поло-

жении, Управление имеет следующие права:
4.1.1 осуществлять списание задолженности, в том числе 

пени, процентов за пользование чужими денежными средства-
ми по договорам аренды земельных участков, муниципального 
имущества, на основании судебных актов, вступивших в закон-
ную силу;

4.1.2 привлекать для решения отдельных вопросов, отне-
сённых к полномочиям Управления, экспертов, специализиро-
ванные и аудиторские организации, а также иных физических 
и юридических лиц на основе договоров, заключаемых в соот-
ветствии с законодательством;

4.1.3 направлять запросы в органы государственной вла-
сти и местного самоуправления и иные организации в целях 
получения экономической, статистической, правовой и иной 
информации, необходимой для выполнения функций, возло-
женных на Управление;

4.1.4.организовывать совещания, мероприятия для рас-
смотрения вопросов, относящихся к его компетенции;

4.2. В связи с осуществлением функций и полномочий, 
предусмотренных настоящим Положением и иными правовы-
ми актами, Управление обязано:

4.2.1 отчитываться о результатах своей деятельности пе-
ред Думой Уинского муниципального округа, Администрацией 
Уинского муниципального округа в порядке, предусмотренном 
правовыми актами;

4.2.2 соблюдать требования актов федерального и краево-
го законодательства, муниципальных правовых актов;

4.2.3 рассматривать жалобы граждан, юридических лиц 
по предмету деятельности Управления, принимать меры, обе-
спечивающие восстановление нарушенных прав.

V. Организация и порядок деятельности Управления
5.1.  Управление возглавляет начальник управления (далее 

по тексту - начальник управления), назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности главой Уинского муниципаль-
ного округа в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

В период временного отсутствия начальника управления 
его обязанности исполняет сотрудник Управления, отнесенно-
го к группе ведущих должностей муниципальной службы на 
основании распоряжения администрации Уинского муници-
пального округа.

5.2.  Начальник управления:
5.2.1.  осуществляет общее руководство деятельностью 

Управления на основе единоначалия, осуществляет подбор и 
расстановку кадров;

5.2.2.  утверждает должностные инструкции работников 
Управления, распределяет обязанности между сотрудниками 
Управления;

5.2.3.  принимает на должность и увольняет с должности 
работников Управления, применяет меры дисциплинарного 
взыскания к работникам Управления в соответствии с дей-
ствующим законодательством, поощряет особо отличившихся 
работников;

5.2.4.  распоряжается средствами Управления в пределах 
утвержденных средств и выделенных ассигнований;

5.2.5.  представляет без доверенности интересы Управ-
ления во всех государственных и муниципальных органах, в 
судебных и правоохранительных органах, учреждениях, пред-
приятиях, и организациях;

5.2.6.  вносит на рассмотрение главы Уинского муници-
пального округа проекты правовых актов по вопросам деятель-
ности Управления;

5.2.7.  издает в пределах своей компетенции распоряже-
ния, приказы, подлежащие обязательному исполнению работ-
никами Управления;

5.2.8. открывает и закрывает лицевые счета в органах, ис-
полняющих бюджет, совершает по ним операции, подписывает 
финансовые и банковские документы;

5.2.9. распоряжается имуществом и финансовыми сред-
ствами Управления в соответствии с действующим законода-
тельством;

5.2.10. делегирует отдельные предоставленные ему полно-
мочия подчиненным должностным лицам, кроме тех, которые 
относятся к исключительной компетенции начальника;

5.2.11. ведет прием граждан, рассматривает заявления, 
предложения и жалобы по вопросам, относящимся к компе-
тенции Управления, принимает по ним необходимые решения;

5.2.12. осуществляет работу со служебной корреспонден-
цией в установленном порядке;

5.2.13. несет персональную ответственность за результа-
тивность и эффективность работы Управления, своевременное 
выполнение задач и функций, возложенных на Управление на-
стоящим Положением, выполнение постановлений и распоря-
жений администрации Уинского муниципального округа;

5.2.14. обеспечивает сохранность, использование, своевре-
менный отбор и подготовку документов к передаче на хранение 
в архив;

5.2.15. осуществляет иные функции и права, вытекающие 
из целей и задач, стоящих перед Управлением.

VI. Имущество Управления
6.1. Имущество Управления составляют закреплённые за 

ним в установленном порядке на праве оперативного управле-
ния основные и оборотные средства, учитываемые на его от-
дельном балансе.

6.2. Финансовое обеспечение деятельности Управления 
осуществляется за счет средств бюджета Уинского муници-
пального округа на основании бюджетной сметы.

 6.3. Управление не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом.

6.4. Управление самостоятельно распоряжается денежны-
ми средствами в соответствии с их целевым назначением.

6.5. Управление не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за Управлением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем.

VII. Реорганизация и ликвидация Управления
7.1. Решение о создании, реорганизации, ликвидации 

Управления принимается Думой Уинского муниципального 
округа по представлению главы Уинского муниципального 
округа.

7.2. Ликвидация Управления осуществляется ликвида-
ционной комиссией, назначаемой решением Думы Уинского 
муниципального округа.

7.3. При ликвидации и реорганизации работникам, гаран-
тируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Ликвидация Управления считается завершенной с 
момента исключения его из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

7.5. При ликвидации все документы (управленческие, 
финансовые, по личному составу и другие) передаются в уста-
новленном порядке на государственное хранение в архив в со-
ответствии с требованиями архивных органов.

VIII. Заключительные положения
8.1. Все вопросы, связанные с деятельностью Управления, 

не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
федеральным, краевым законодательством, Уставом Уинского 
муниципального округа и иными муниципальными правовы-
ми актами.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
принимаются решением Думы Уинского муниципального 
округа и подлежат регистрации в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

8.3. Настоящее Положение прекращает свое действие по-
сле вступления в силу нового Положения об Управлении. 
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В 2020 году Уинский муници-
пальный район стал победителем 
конкурсного отбора муниципаль-
ных образований Пермского края, 
представляемых из бюджета Перм-
ского края на реализацию меро-
приятий в сфере молодежной по-
литики. 

Именно, в рамках молодежных 
мероприятий была включена акция 
«ДЕСАНТ ПРИКАМЬЯ». 

С 31 января по 8 февраля на тер-
ритории Уинского района проходила 
Молодежная Патриотическая Акция 
«ДЕСАНТ ПРИКАМЬЯ 2020». От 
Пермского регионального отделения 
Молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские 
Студенческие Отряды» при поддерж-
ке Правительства Пермского края.

Целью Акции является создание 
условий для профессионального са-
моопределения и повышения уровня 
социальной активности молодежи, 
воспитания молодежи в духе патри-
отизма.

Немного истории
В 2015-2019 годах Акция состоя-

лась на территории 11 муниципальных 
образований Пермского края. В 2019 
году участниками акции стали 200 
студентов из 17 учебных заведений 
Пермского края. Бойцы оказали раз-
ноплановую помощь 65 социальным 
объектам, шефская (адресная) помощь 
для незащищённых слоёв населения 
была оказана по 165 адресам, состо-
ялось 66 мастер-классов по 15 видам 
прикладного искусства, 72 профори-
ентационные встречи, 49 концертов 
для населения, 12 тематических дис-
котек и многое другое. 

Десант Прикамья – 
что это такое?
Отряд Десанта Прикамья «МЕ-

Дузы» сформирован в 2019 году на 
базе Пермского государственного 
медицинского университета име-
ни Е.А.Вагнера (ПГМУ). В его со-
став вошли студенты-активисты из 
двух учебных заведений: ПГМУ и 
ПГАТУ (Пермский государственный 
аграрный университет). Молодеж-
но-патриотической акцией «Десант 
Прикамья 2020» было предусмотрено 
проведение на территории Уинского 
района программы следующего ха-
рактера:

- профориентационная работа со 
школьниками, лекции о ЗОЖ;

- организация творческих вече-
ров, мастер-классов и бесплатных 
концертных программ для населения;

- проведение спортивных игр, со-
стязаний в различных видах спорта;

- адресная помощь незащищен-
ным слоям населения (одиноким 
пенсионерам, жертвам политических 
репрессий, ветеранам войн и труда, 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья):

- помощь на социальных объектах 
(школы, церкви, детские сады, дома 
культуры и др.);

- проведение мероприятий, на-
правленных на развитие патриотизма 
среди молодежи;

- популяризация сельскохозяйствен-
ных специальностей и профессий;

-развитие движения сельской мо-
лодежи и студенческих отрядов на 
территории Пермского края.

Первый день 
в Аспе…
Первым населенным пунктом, 

куда десантировался отряд «МЕДу-
зы» в Уинском районе, стало село 
Аспа. Вечером 31 января они прибы-
ли на большом автобусе в село Аспа, 

обосновались в Доме культуры. Их 
тепло и радушно встретили. 

Утро 1 февраля у десантников на-
чалось вкусным завтраком и бодрой 
шефской помощью! Восемь домов 
и площадка детского садика успеш-
но были очищены от снега! После 
обеда ребята встретились с ученика-
ми Аспинской средней школы. Для 
школьников «МЕДузы» провели ма-
стер-классы по оригами, морским 
узлам, мандалам, фенечкам и другие. 
А для старшеклассников прошли лек-
ции по профориентации и здоровому 
образу жизни. Закончилась работа в 
школе товарищеским матчем по во-
лейболу. А вечером наши морские 
обитатели «ужалили» в самое сердце 
всех жителей села Аспа своим зажи-
гательным концертом и дискотекой!

После насыщенных и плодотвор-
ных дней в Аспе, отряд дружно от-
правился в деревню Ломь, в самую 
дальнюю точку своего визита. Жите-
ли деревни радушно встретили отряд, 
пообщались, рассказали бойцам сту-
денческого отряда историю деревни. 
С утра отряд начал работу по наме-
ченному плану. 

Далее десантников ждали в селе 
Нижний Сып. Их встречали по мест-
ной традиции национальным блюдом 
«Чак-Чак». И в этом уголке нашего 
района все прошло по намеченному 
плану: шефская помощь, возложение 
еловой гирлянды к обелиску «Память 
павшим воинам в ВОВ», дружеский 
волейбольный турнир, мастер-клас-
сы, патриотический концерт и, конеч-
но, дискотека! 

По приезду в райцентр отряд 
«МЕДуз» ждал не совсем приятный 
сюрприз. В связи с объявленным 
карантином, ребятам из отряда при-
шлось изменить свои планы. Было 
намечено много всего интересного, 
мастер-классы для учащихся Уин-
ской школы, профориентационные 
беседы и участие в профориентаци-
онно-образовательном форумае. Но 
пришлось от всего отказаться. Чтоб 
немного подбодрить ребят в РДК 
для них была проведена интеллекту-
альная игра «Битва умов#Уинское». 
Также была организована экскурсия 
по библиотеке, прошел исторический 
экскурс в прошлое села Уинское. 
Очень ребятам понравился фильм 
«Пейзажи малой Родины». 

Разве можно побывать в Уинске и 
не побывать в музее? Директор кра-
еведческого музея подготовила для 
бойцов исторический квест, в ходе 
которого они побывали во всех за-
лах музея и узнали историю Уинска. 
Ребята были очень довольны и долго 
не хотели уходить из музея, но каж-
дый день у них расписан буквально 
по часам. Надо было идти дальше. 
И уже вечером ОДП «МЕДузы» от-
правились в село Чайка. Где их тоже 
встречали традиционными татар-
ским гостеприимством! В школьном 
музее для ребят провели экскурсию 

и рассказали об истории, традици-
ях села и герое Советского Союза 
Л.С.Сибагатуллине, чье имя носит 
Чайкинская средняя школа.

Путешествие 
продолжается…
 В каждом селе нашего района от-

ряд старался оказать как можно боль-
ше шефской помощи, но еще у ребят 
была задача обследовать все мемори-
алы ВОВ, находящиеся в маршруте 
их следования. Все памятники Вели-
кой Отечественной войны были очи-
щены от снега и на них возложены 
гирлянды из еловых веток, в память о 
солдатах, погибших на полях сраже-
ний во время войны. 

Последним местом десантирова-
ния «МЕДуз» стало село Суда. Ребята 
были в диком восторге от встретив-
шего их обновленного Судинского 
сельского дома культуры. Директор 
дома культуры провела для них экс-
курсию и рассказала историю здания. 
К сожалению, в Суде ребята пробыли 
совсем мало времени, так как при-
нимали участие во Всероссийской 
акции «Лыжня России – 2020» в рай-
центре. Семь отважных бойцов выш-
ли на старт, остальные же организо-
вывали для всех участников горячий 
чай и, конечно же, болели за своих. 

Нам удалось встретиться с ко-
мандиром отряда «МЕДуз» Екате-
риной Гилевой, студенткой второго 
курса Пермского государственно-
го медицинского института имени 
Е.А.Вагнера. Екатерина учится на 
врача-педиатра, мечтает в будущем 
лечить детей. Она поделилась своими 
впечатлениями от путешествия и от-
ветила на наши вопросы.

Нас уже 19!
– Сколько человек в отряде, и, 

это же не первое ваше путеше-
ствие?

– Нас 19 человек, в основном 
это студенты второго и третьего кур-
сов медицинского института. Среди 
нас будущие педиатры и терапевты. 
Еще в отряде есть студенты из сель-
скохозяйственного университета. В 
общем, собрались в одном месте са-
мые активные и позитивные ребята, 
готовые покорять Пермский край и 
заниматься волонтерской деятельно-
стью. Отряд был создан давно на базе 
сельскохозяйственного университета. 
В медицинском институте он появил-
ся год назад, когда я была на первом 
курсе. Первый выезд у нас был в 
Чердынский район. Тогда нас было 
намного меньше. В основном в отряд 
собираются те, у кого есть желание 
путешествовать по краю, узнавать 
все больше нового и интересного. От-
радно, что в этом году нас намного 
больше. Сессия сдана, у нас сейчас 
каникулы. Согласитесь, немногие за-

хотели бы провести каникулы вот так, 
в разъездах. А нам нравится!

Делать добро!
– Целью данной акции, прежде 

всего, является, творить добро, от-
вечает командир отряда Екатерина. – 
Если говорить простым человеческим 
языком, то главным образом, мы стре-
мимся разнообразить жизнь сельско-
го населения, и, конечно, оказываем 
шефскую помощь нуждающимся. В 
основном, оказываем помощь одино-
ким пожилым людям, также работаем 
на социально-значимых объектах, ме-
мориалах ВОВ. Надеемся, что кого-
то мы просто сможем вдохновить на 
добрые дела своим примером, так как 
это очень приятно. 

Мы очень много уделяем вни-
мания профориентации подростков. 
Например, в прошлом году в одной 
из школ Чердынского района мы про-
водили профориентационные беседы 
и мастер-классы. Надо сказать, что 
многие из ребят не хотели вообще 
никуда поступать, а многие затруд-
нялись с выбором профессии. Каково 
же было наше удивление, когда мы 
увидели в списках зачисленных сту-
дентов нашего медицинского инсти-
тута некоторых из этих ребят. Значит, 
не зря мы ездим по краю, значит, не 
зря стараемся. 

Просто «Вау»!
– Поделитесь, как вас встретил 

Уинский район?
– Безумно приятно, что в Уин-

ском районе нас очень тепло и ра-
душно встретили, принимали с ра-
достью, с таким искренним блеском 
в глазах. Причем, куда бы мы не 
приехали, в какой бы населенный 
пункт не десантировались, везде нам 
было оказано должное внимание. С 
нами вместе работали разные люди, 
причем относились к нам, как к по-
четным гостям. Это очень приятно. 
Хочется отметить всех организато-
ров Акции, которые были с нами 
на протяжении всего времени, что 
мы гостили на Уинской земле. Всем 

большое спасибо за радушный при-
ем. Все было просто здорово! Еще, 
мы все подумали, что когда приедем 
в Нижний Сып, где в основном жи-
вут люди татарской национально-
сти, очень хотелось бы попробовать 
традиционное национальное блюдо 
«Чак-Чак». И, о чудо! мы приезжаем, 
а нас с порога встречают девушки 
в ярких национальных костюмах и 
именно с «Чак-Чаком»! Мы все та-
кие хором «Вау»! Именно ради та-
ких эмоций стоит быть бойцом МПА 
«Десант Прикамья». У нас сразу по-
явился заряд бодрости и позитива, 
желание творить добро, в общем, вы-
кладываться по полной программе. 

Хорошие люди!

– Что вам больше всего запом-
нилось?

– Нам всем, безусловно, запом-
нились люди, такие добрые, душев-
ные, открытые. Таких хороших и 
добродушных людей сейчас редко 
встретишь. Еще, в Уинском районе 
очень красивые места есть, природа 
просто завораживает своей красотой. 
Такие уютные улочки, гулять по кото-
рым одно удовольствие. А какой тут 
чистый и свежий воздух! А сколько 
у вас тут белого пушистого снега?!– 
добавила в заключение Екатерина. – 
Если честно нам очень понравилось у 
вас в гостях, мы бы хотели побывать 
у вас еще раз. 

Безусловно, для жителей сел и де-
ревень Уинского района, где побывал 
отряд «МЕДуз», эти дни запомнятся 
надолго. Мнения людей только по-
ложительные. Вот, например, что 
рассказала жительница села Нижний 
Сып, воспитатель детского сада Вене-
ра Матынова:

– Нам в детский сад выделили не-
сколько человек из отряда, это пять 
прекрасных девчонок. Они помогали 
нам убрать снег с игровой площадки. 
Помогли еще со снежными скульпту-
рами. У нас на территории детского 
сада создано много разных зверюшек 
из снега. Это все мы сделали с деть-
ми. Просто лепили сами, красили 
сами. Мы решили на этом не останав-
ливаться. И решили лепить дальше. 
Нам в этот день так с погодой повез-
ло. Было тепло, и снег был липкий. 
Вот с девчонками и решили слепить 
автобус. Но мы еще не покрасили его. 
Позже к нам присоединились еще 
пять человек. Ну, скажу, что девчон-
ки и мальчишки из отряда - они все 
просто классные! Они такие общи-
тельные и одновременно простые. 
Мы общались, вместе работали, пили 
чай. И эти 2 - 3 часа просто пролетели 
мгновенно. Спасибо им большое за 
подаренные положительные эмоции 
и отличное настроение. Ждем их и на 
следующий год. Им у нас тоже очень 
понравилось. Сказали, что у нас в 
детском саду уютно и красиво. 

Татьяна ДЕНИСОВА

В Уинском округе работали МЕДузы
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В Личном кабинете Пенсионного фонда России 
появился новый электронный сервис, с помощью ко-
торого можно получить справку, подтверждающую 
право на набор социальных услуг (НСУ).

Данный сервис пополнил немалый список тех 
электронных сервисов (а их уже более шестидеся-
ти), которые на сегодняшний день эффективно ра-
ботают на сайте ПФР. Эти сервисы особенно акту-
альны для людей с ограниченными возможностями 
здоровья и относящихся к маломобильным группам 
населения. Такие люди могут получить услуги ПФР 
дистанционно, практически не выходя из дома.

Через Личный кабинет на сайте ПФР можно не 
только подать заявление о назначении пенсии, в том 
числе по инвалидности, но и об установлении иных 
выплат. Это заявления о назначении ежемесячной 
денежной выплаты, о доставке социальных выплат, о 
предоставлении, возобновлении или отказе от НСУ, 
о назначении компенсационной выплаты по уходу за 
нетрудоспособными гражданами, детьми – инвали-
дами до 18 лет или инвалидами с детства I группы. 
Причем через Личный кабинет подать заявление на 
осуществление ухода может, как человек, который 

собирается ухаживать за нетрудоспособным лицом, 
так и дать согласие тот, кто нуждается в уходе.

Также помимо указанных заявлений через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР можно получить инфор-
мацию о пенсионном обеспечении, заказать справку 
(выписку) о назначенной пенсии и социальных вы-
платах, заказать справку из Федерального регистра 
лиц, имеющих право на получение социальной по-
мощи. 

Электронные сервисы ПФР постоянно развива-
ются и обновляются для того, чтобы любой человек 
вне зависимости от возраста и социальной катего-
рии, мог быстро и в удобной для него форме полу-
чить услуги Пенсионного фонда. 

Для подачи заявлений необходимо быть зареги-
стрированным в ЕСИА – Единой системе идентифи-
кации и аутентификации. Регистрацию можно прой-
ти на портале госуслуг, подтвердив учетную запись 
в любом из центров регистрации, а также пройти 
регистрацию можно в любом из филиалов МФЦ или 
в территориальном управлении ПФР. Что касается 
самого сайта Пенсионного фонда, то он тоже функ-
ционально приспособлен для людей с различными 
особенностями физического развития. Так, напри-
мер, для людей со слабым зрением на сайте есть 
специальная версия, позволяющая задать удобные 
пользователю параметры отображения текста: кон-
трастность цвета, размер шрифта, фон страниц и т.д. 
Также на сайте ПФР работает голосовой ассистент – 
функция, которая позволяет озвучивать любую раз-
мещенную на ресурсе текстовую информацию. Это 
особенно важно для людей со слабым зрением и тех, 
кому сложно воспринимать текст с экрана электрон-
ного устройства.

Пресс-служба ОПФР

Как будут назначаться 
пенсии в 2020 году

В 2020 году 
страховую пен-
сию по старости 
на общих осно-
ваниях назначат 
гражданам, до-
стигшим пенси-
онного возраста 
с учетом пере-
ходных поло-
жений нового 
пенсионного за-
конодательства. 
Это женщины, 
родившиеся во 
втором полуго-
дии 1964 года, и 
мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года, т.е. достигшие возраста 55,5 лет и 60,5 
лет соответственно. Они могут выйти на пенсию в I полугодии 2020 года.

Напомним: с 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного воз-
раста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обе-
спечению. Все изменения проходят постепенно, переходный период завершится в 2028 году, 
когда в 65 лет будут выходить на пенсию мужчины 1963 г.р. и моложе и в 60 лет - женщины 
1968 г.р. и моложе.

Для многих россиян, тем не менее, пенсионный возраст сохранился прежним. В первую 
очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, 
шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, 
занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели уплачива-
ют дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и 
раньше, выходят на пенсию в 50 (женщины) и 55 лет (мужчины).

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей твор-
ческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а 
после приобретения необходимой  продолжительности специального стажа. При этом с 2019 
года назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повыше-
нию пенсионного возраста, который вступает в силу с момента приобретения необходимой̆ про-
должительности  требуемого специального стажа в соответствии с занимаемой должностью. 
Например, школьный учитель, выработавший в октябре 2019-го необходимый педагогический 
стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через шесть месяцев, 
то есть в апреле 2020-го. Однако те, кто выработает стаж в 2020 году, с учетом переходного 
периода смогут выйти на пенсию только через 18 месяцев.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2020 году необходимо соблюдение минимальных 
требований по стажу и индивидуальным пенсионным коэффициентам. Право на пенсию в этом 
году дают 11 лет стажа и 18,6 пенсионных коэффициента. Следует также отметить, что повы-
шение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняют-
ся в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста 
при установлении группы инвалидности.

Кто относится к категории  
граждан предпенсионного 

возраста в 2020 году
С 1 января 2019 года пенсионным законода-

тельством определена новая льготная категория 
граждан – лица предпенсионного возраста. В 2020 
году гражданами предпенсионного возраста явля-
ются женщины 1965-1968гг. рождения и мужчины 
1960-1963гг. рождения. На органы Пенсионного 
фонда возложена функция по подтверждению ста-
туса лица предпенсионного возраста. Все ведом-
ства и организации, задействованные в предостав-
лении соответствующих льгот, запрашивают эти 
сведения из Пенсионного фонда самостоятельно в 
рамках соглашений об обмене информацией в элек-
тронном виде или через систему межведомственно-
го электронного взаимодействия.

Сведения об отнесении граждан к категории лиц 
предпенсионного возраста можно получить в террито-
риальных органах ПФР, в МФЦ, через Единый портал госуслуг.  Кроме того, в личном кабинете 
на официальном сайте ПФР работает электронный сервис, позволяющий заказать справку об 
отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста.  С 2019 года для таких 
лиц были введены новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные 
гарантии трудовой занятости. В отношении работодателей предусмотрена административная 
и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в 
приеме их на работу по причине возраста. За работодателем закреплена обязанность ежегодно 
предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию 
с сохранением заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного 
возраста с учетом переходного периода. Пятилетний срок также актуален, когда при назначении 
пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка специ-
ального стажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по 
спискам №1, №2 и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию. 

Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого 
спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 
55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут уста-
новлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию 
возникает не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает одновременно с 
его приобретением. Так, школьный учитель, который в марте 2020 года выработает необходимый 
педагогический стаж (25 лет), начиная с этого же момента будет считаться лицом предпенсионного 
возраста.  Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на пред-
пенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с пятью детьми 
оно возникает начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию 
(50 лет). При определении статуса предпенсионера в подобных случаях учитываются два фактора. 
Во-первых, основание, дающее право на досрочное назначение пенсии – им может быть необходи-
мое количество детей, стаж на вредном производстве и пр. А во-вторых, непосредственно возраст 
назначения пенсии, от которого отсчитывается пятилетний период предоставления льгот.

Число электронных сервисов ПФР 
растет и совершенствуется
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Гороскоп 
на неделю
с 17 по 23 февраля

Овен (21.03 - 20.04)
Цели и замыслы некоторых из Овенов должны 

быть скрыты от окружающих, тогда всё сложится 
наилучшим образом. Лучше всего начните с себя, 
так как изменив своё мировоззрение, вы, скорее 
всего, сможете посмотреть на всё под другим углом. 
Рост ваших успехов нетороплив, но устойчив. 

Телец (21.04 - 21.05)
Среда и четверг будут тесно связаны с работой 

и здоровьем Тельцов, поэтому именно двум этим 
аспектам жизни и следует уделить повышенное 
внимание. Позаботьтесь о себе. В конце недели 
противопоказано проявление гнева, постарайтесь 
не принимать участия в ссорах, и скандалах. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало этой недели - очень благоприятное 

время для Близнеца во взаимодействии с другими 
людьми не только в сфере вашей деятельности, но 
и в личной жизни. Но будьте осторожны в выборе. 
Постарайтесь избегать конфликтов на работе, но и 
не в коем случае не засиживайтесь дома. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели все усилия Рака, терпение и 

концентрацию направьте на начатые дела, особен-
но, если они связаны с финансами. Возможно воз-
никнут связанные с приобретением разочарования. 
Старайтесь задавить это желание на корню, особен-
но в четверг, ибо велика вероятность потерь. 

Лев (24.07 - 23.08)
Особенно интересным для Льва будет начало 

недели, когда ваш небесный покровитель, внесёт 
обновление в сферу дружеских связей, или подарит 
новое увлечение. В среду-четверг, да и в выходные, 
можете дать волю своему шестому чувству, звёзды 
поддерживают любые спонтанные решения. 

Дева (24.08 - 23.09)
Просьбы близких людей Девам не рекомен-

дуется пропускать мимо — возможно речь идёт о 
вещах действительно важных. Можете испустить 
вздох облегчения, собрать остатки сил и заняться 
итоговыми результатами, подходящими к заверше-
нию дел. Финансовые обстоятельства не слишком 
блестящие. 

Весы (24.09 - 23.10)
Середина недели благоприятный период для 

Весов, когда можно поэкспериментировать. Напри-
мер, приобрести пару вещей в стиле, который вам 
всегда нравился, но который вы не рисковали испы-
тать на себе. Не спешите признавать поражение в 
борьбе с обстоятельствами, это не ваша игра. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
С середины недели не жалейте сил и времени, 

чтобы достойно подготовиться к будущей вечерин-
ке. Просто необходимо, чтобы ваш наряд притяги-
вал внимание и был приятным и мягким на ощупь. 
Некоторых из Скорпионов могут пригласить даже в 
некое элитарное общество. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам захочется как-то символически обо-

значить начало нового этапа: найти новый образ, 
отказаться от вредных привычек. В четверг вы мо-
жете справиться с таким сложным делом, что резко 
поднимет самоуважение, но постарайтесь при этом 
не спорить, и ничего не доказывать близким. 

Козерог (22.12 - 20.01)
С начала недели старайтесь на работе всё делать 

вовремя. Всех денег не заработаете, но на жизнь 
хватит вполне. Оптимистичный настрой очень бла-
гоприятен для натуры Козерога. Удовлетворяйте 
нужды близких и своей души. Для вас всё обернется 
к лучшему, если только не навредите себе. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели неблагоприятно для достижения 

поставленной цели или установления дружеских 
отношений. Улучшения интерьера дома и на работе 
могут потребовать от Водолея определенных вло-
жений, не исключены траты на здоровье детей, при-
обретение предметов необходимых в путешествиях. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Некоторые двойственные ситуации в общении 

и нерешительность в любви будут озадачивать вас, 
и пугать ощущением потери контроля. В конце не-
дели загляните к друзьям, и вы узнаете кое-то инте-
ресное. Наиболее благоприятными для Рыб днями 
будут суббота и воскресение. 

18 февраля 2020 года в 17.00 часов в 
Уинском районном Доме культуры состо-
ится спектакль артистов театра «Гистри-
он» «МУЖИКИ».

Это история о простых мужиках, у кото-
рых обычная работа, которые живут в обыч-
ном городе, но с которыми случается не 
обычная история. И эта история переворачи-
вает всю их жизнь. Спектакль "Мужики" это 
комедия с  глубоким смыслом, история на-
полненная неподдельными переживаниями и 
эмоциями.

Продолжительность спектакля: 1 час. 20 
минут.

Приглашаем всех желающих старше 16 
лет.

Вход бесплатный. Спектакль – пода-
рок уинскому зрителю  от депутата Зако-
нодательного Собрания Пермского края 
О.В.Третьякова, пермских нефтяников.

К нам вновь приедет «Гистрион»



Выражаем искренние соболезнования директору МКОУ «Чайкин-
ская ООШ» им. Л.С.Сибагатуллина Нугуманову Фоату Мунировичу в 
связи со смертью отца.

Коллектив Управления учреждениями образования

Выражаю глубокое соболезнование родным, близким, друзьям, зна-
комым по поводу преждевременной смерти 

МИНИНОЙ 
Ирины Ивановны

Скорблю вместе с вами.
Конина Людмила Михайловна
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Теплый дом ул.Гагарина, 29. 
Т.: 89223233055, 2-36-42

Куры-несушки. Доставка. 
Т.: 89581002748

Пшеница, фураж. 
Т.: 89824603600

20 февраля с 9 до 16 ч. в РДК
Пермская ярмарка 

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ДЛЯ УЮТНЫХ ДАМ

Новое поступление 
весенняя коллекция

Пальто, куртки, 
свингеры, ветровки.

Пр-во: Москва, Харьков 
размеры 46-76

Рассрочка платежа 
без первоначального 

взноса на 4 месяца
На товар 2019 г. скидки 50%

Зима-весна
Ступницкая

Продавец. Т.: 89964002962

Требуется

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 

Деньги сразу. 
Т.: 89504586686

Установка, обмен. 
Рассрочка, кредит. 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА HD 
с гарантией 2 года 

(Пермский канал, 4 татарских и 
2 башкирских каналов).

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.

8-908-26-31-400, 8-919-44-98-666 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ 
квартир, домов 

различной сложности. 
Т.: 89125805473

РАЗЛИЧНЫЙ РЕМОНТ 
в квартирах, домах, 

хоз. постройках
в любых объемах.

Т.: 89082793837

ДОРОГО КУПЛЮ ТРАКТОРА 
Т-16, МТЗ-80, МТЗ-82, 

Т-25, Т-40, экскаваторы, 
гусеничные трактора. 

Т.: 89048400302

КУПЛЮ АВТО. 
Т.: 89027938860

Авто. Т.: 89125995055

Бычков, телочек на мясо. 
Т.: 89523395292, 89223742414

Ремонт холодильников,
стиральных машин и бытовой 

техники с выездом на дом. 
Т.: 89523298130

18 февраля в ДК с.Уинское
с 9.00 до 15.00 ч.

Грандиозная 
распродажа 

ОБУВИ
из натуральной кожи

Производство: 
Москва, С-Петербург.

Беспроцентная 
рассрочка платежа.

19 февраля в РДК с 10 до 16 ч.
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

новое поступление кожаных изделий -
куртки, плащи, френчи.

РАСПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ -
норка, мутон, дубленки.

АКЦИЯ - принимаем старые шубы при покупке 
новой от 3000 до 10000 руб.

КУПЛЮ ПАМПЕРСЫ 
для взрослых 

(все размеры, от 3 уп. по 30шт.) 
и ПЕЛЕНКИ. 

т.8-908-919-15-97

        Уважаемые 
           клиенты!

Информируем вас, что 
офис компании Росгосстрах 

располагается 
по прежнему адресу: 

с.Уинское, ул.Кирова, 5 
(здание Управления образования)

В газете № 6 от 06.02.2020 года в реше-
нии Думы Уинского муниципального округа 
Пермского края от 30.01.2020 года № 59 «Об 
учреждении администрации Уинского муници-
пального округа Пермского края и утверждении 
Положения об администрации Уинского муни-
ципального округа Пермского края» в п.3 слова 
«с 17 февраля 2020 года» следует читать «с 1 
марта 2020 года».

Вывоз ТКО
График приема представителя ПКГУП «Теплоэнерго» по заключе-

нию договоров на вывоз ТКО на первое полугодие 2020 года по адресу с. 
Уинское, ул. Октябрьская, 1 (администрация Уинского муниципального 
округа): 25 февраля; 10, 24 марта; 7, 21 апреля; 5, 19 мая;  2, 16, 30 июня 
с 10-00 до 16-00.

Нашу газету 
можно купить 
в магазинах 
райцентра: 
 «Светлана» 
     (ул.Ленина), 
 «Светлана» 
      (ул.Пролетарская),  
 «Хлебный» 
 «Гостиный двор» 
    (ул. Заречная, 2), 
   «Исток» 
     (ул.Юбилейная), 
 «Ульяна» 
      (ул.Свободы, 21)

Про спорт

Уступили лишь 
«Молнии»

8 февраля в поселке Сылва Пермского района проходил традици-
онный Открытый турнир по волейболу в рамках женской волейболь-
ной Лиги «Юго-восток». 

Принять участие в спортивных состязаниях собрались все фавориты 
женской волейбольной Лиги – две команды из города Перми, команды го-
родов Чусовой и Чайковского, а также села Уинское. По словам тренера 
женской сборной команды Уинского района А.Ю.Шерстобитова, на этот 
раз команды были очень сильные, пришлось изрядно попотеть, чтобы до-
биться достойного результата. 

 – Пришлось отыграть целых 10 партий и с трудом победить команду из 
города Чайковский со счетом 2:1. Команду колледжа олимпийского резерва 
нашей команде тоже удалось обыграть со счетом 2:1. Команду из города 
Чусовой обыграли со счетом 2:0. В итоге команда Уинского района заняла 
почетное второе место, уступив лишь команде «Молния» из города Перми. 

Соперники оказались опытнее и сильнее, бороться с такими спор-
тсменками было довольно сложно. Зато наши девчонки хорошо потрениро-
вались, набрались опыта. Практически все партии были долгими и тяжелы-
ми, со счетом 23:22. Длинные розыгрыши партий были, порой больше пяти 
минут. Основная нагрузка была на шестерке лучших девчонок команды. 
Все они молодцы. Так держать. Пусть и дальше тренируются, ведь впере-
ди, в преддверии 8 марта нас ожидает очередной волейбольный турнир, 
который станет контрольным перед ежегодными соревнованиями Краевых 
сельских игр. Желаю нашей женской сборной удачи и победы в предстоя-
щих соревнованиях, – добавил тренер. 

Татьяна ДЕНИСОВА

Дорогую, любимую сестру Сабирзянову Алсу с юбилеем!
Шестьдесят – это возраст рассвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!
Пусть тебя радуют близкие люди – 
Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть улыбчивым будет.
От души поздравляем тебя!

Кабировы, Нартдиновы

Дорогую, любимую сестру Сабирзянову Алсу!
С юбилеем поздравляем!
Ты прекрасна, как всегда!
Оставайся же такою
Ты на долгие года!
Мы здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла.
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!

Мухаматовы, Халимовы, Адыевы


