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Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2016

г. Красноярск

№ 436-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении
государственной
программы
Красноярского
края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013
№ 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа):
приложения № 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2;
в подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, сохранение
и восстановление плодородия почв» (далее – подпрограмма):
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
в пункте 4.10.1:
в подпункте 1:
слова «потребительских кооперативов» заменить словами «потребительских кооперативов, государственных и муниципальных
предприятий»;
слова «строительных материалов для проведения ремонтных
работ, реконструкции и строительство объектов производственного назначения,» исключить;
пункты 4.14–4.14.2 изложить в следующей редакции:
«4.14. Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, а также в области производства семенного картофеля, овощей открытого грунта и овощей защищенного грунта в весенних
теплицах.
4.14.1. Средства на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства, а также в области производства семенного картофеля, овощей открытого грунта и овощей защищенного грунта
в весенних теплицах (далее – субсидии на оказание несвязанной
поддержки) предоставляются в следующих формах:
а) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади
сельскохозяйственных культур, за исключением посевных площадей, занятых семенным картофелем (семена 1-го и 2-го полевого
поколения, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты) (далее – семенной картофель), овощами открытого грунта и овощами защищенного грунта в весенних теплицах;
б) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, а также овощей открытого грунта, в расчете
на 1 гектар посевной площади;
в) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства овощей защищенного грунта в весенних теплицах, в расчете на 1 гектар посевной площади;

г) субсидии государственным и муниципальным предприятиям на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв, в расчете на 1 гектар посевной площади
сельскохозяйственных культур.
4.14.2. Субсидии предоставляются в порядке, установленном
статьями 7, 19.4 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487, и при соблюдении условий, предусмотренных статьей 19.4 Закона края
от 21.02.2006 № 17-4487.»;
в подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (далее – подпрограмма):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «5 373 553,7» заменить цифрами «5 442 053,7»;
цифры «3 481 497,9» заменить цифрами «3 549 997,9»;
цифры «873 330,5» заменить цифрами «941 830,5»;
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
в пункте 4.6.1.:
в подпункте 9:
в абзаце втором слова «2012 года» заменить словами «2012 года
по 31 декабря 2016 года»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
с 1 января 2015 года на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов для содержания птицы мясных пород;»;
в подпункте 10 слова «девятнадцатым, двадцатым» заменить
словами «девятнадцатым – двадцать первым»;
дополнить пунктами 4.10.а – 4.10.а.2 следующего содержания:
«4.10.а Субсидии на компенсацию части затрат на производство
и реализацию мяса кур мясных пород и (или) индеек
4.10.а.1. Средства на компенсацию части затрат на производство
и реализацию мяса кур мясных пород и (или) индеек предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий.
4.10.а.2. Субсидии предоставляются в порядке, установленном
статьями 7, 16.8 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487, и при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 16.8 Закона
края от 21.02.2006 № 17-4487.»;
в приложении № 2 к подпрограмме:
строку 1 «Задача 1. Совершенствование технологии производства продукции и повышение инвестиционной привлекательности подотрасли животноводства» дополнить строкой 1.40 следующего содержания:
« 1.40

Субсидии на компенсацию части затрат
на производство
и реализацию мяса кур
мясных пород
и (или) индеек
министерство сельского
хозяйства
Красноярского края
121
0405
14200****0
810
0,0
0,0
68 500,0
0,0
0,0
68 500,0
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объем
производства
мяса птицы, тыс.
тонн:
в 2016 году – 10,4

»;

в строке «Всего»:
в графе 10 цифры «1 632 321,0» заменить цифрами
«1 700 821,0»;
в графе 13 цифры «5 373 553,7» заменить цифрами «5 442 053,7»;
в строке «ГРБС 1»:
в графе 10 цифры «1 480 911,1» заменить цифрами «1 549 411,1»;
в графе 13 цифры «4 723 105,0» заменить цифрами «4 791 605,0»;
в подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация» (далее – подпрограмма):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «5 940 556,0» заменить цифрами «5 872 056,0»;
цифры «1 291 181,3» заменить цифрами «1 222 681,3»;
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
пункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса и очередных лизинговых платежей по заключенным договорам финансового лизинга, предоставляются:
а) государственным и муниципальным предприятиям, организациям агропромышленного комплекса, организациям потребительской кооперации, индивидуальным предпринимателям, производящим и реализующим пищевые продукты, сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на компенсацию части затрат,
связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового
взноса и очередных лизинговых платежей по заключенным договорам финансового лизинга изделий автомобильной промышленности, тракторов, электропогрузчиков, сельскохозяйственных машин, технологического оборудования, оборудования компрессорного и холодильного, продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения;
б) организациям, зарегистрированным на территории края, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство на территории края, на компенсацию части затрат, связанных с оплатой
первоначального (авансового) лизингового взноса и очередных
лизинговых платежей по заключенным договорам финансового
лизинга изделий автомобильной промышленности, оборудования
для переработки объектов аквакультуры, холодильного оборудования, машин и оборудования, используемого для осуществления
аквакультуры (рыбоводства);
в) российским организациям, имеющим на праве собственности оптово-распределительные центры, на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса и очередных лизинговых платежей по заключенным

договорам финансового лизинга оборудования химического и нефтегазоперерабатывающего, криогенного, компрессорного, холодильного, технологического для торговли, общественного питания и пищеблоков, пищевой и мясомолочной промышленности.
Под оптово-распределительным центром в целях настоящего пункта понимается комплекс зданий, строений и сооружений,
предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения
в Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного
контроля с использованием автоматизированных электронных
информационных и расчетных систем, включающих, в том числе
внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения.»;
в пункте 4.2.4. слова «от его суммы по договору» заменить словами «от суммы по договору»;
в пункте 4.3 после слов «питания и пищеблоков,» дополнить словами «систем информационных электроизмерительных диагностических, весов транспортных,»;
пункт 4.3.1 изложить в следующей редакции:
«4.3.1. Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением новых изделий автомобильной промышленности,
тракторов и сельскохозяйственных машин, нового оборудования технологического для пищевой, мясомолочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности, оборудования компрессорного, холодильного, криогенного, медицинской техники, оборудования лабораторного для анализа молока, оборудования для очистных сооружений, специальных
средств для монтажа и ремонта оборудования тепломеханического электростанций и тепловых сетей, продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения, оборудования
химического и нефтегазоперерабатывающего, технологического для торговли, общественного питания и пищеблоков, систем
информационных электроизмерительных диагностических, весов транспортных, оборудования для переработки объектов аквакультуры, холодильного оборудования, машин и оборудования,
используемого для осуществления аквакультуры (рыбоводства)
(далее в настоящем пункте – субсидии, техника и оборудование),
новых модульных объектов для ведения деятельности по приемке и охлаждению молока, убою скота, переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов (далее
в настоящем пункте – субсидии, модульный объект), предоставляются:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятиям, вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее в настоящем пункте –
получатели субсидий) на компенсацию части затрат (с учетом затрат на упаковку, монтаж, пусконаладочные работы, налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы,
и с учетом затрат на упаковку, монтаж, пусконаладочные работы
и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя –для получателей субсидий, применяющих общую систему
налогообложения), связанных с приобретением новых изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин, нового оборудования технологического для пищевой,
мясо-молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой
и элеваторной промышленности, криогенного оборудования, специальных средств для монтажа и ремонта оборудования тепломеханического электростанций и тепловых сетей, продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения годом выпуска не более трех лет;
2) организациям агропромышленного комплекса, организациям потребительской кооперации, индивидуальным предпринимателям, производящим и реализующим пищевые продукты (далее
в настоящем пункте – получатели субсидий), на компенсацию части затрат (с учетом затрат на упаковку, монтаж, пусконаладочные
работы, налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателей субсидий, применяющих специальные
налоговые режимы, и с учетом затрат на упаковку, монтаж, пусконаладочные работы и без учета налога на добавленную стоимость
и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), связанных с приобретением новых изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин, продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения, систем информационных электроизмерительных диагностических, весов транспортных, нового оборудования технологического для пищевой,
мясо-молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой
и элеваторной промышленности, оборудования компрессорного и холодильного, оборудования для очистных сооружений, специальных средств для монтажа и ремонта оборудования тепломеханического электростанций и тепловых сетей, новых модульных
объектов годом выпуска не более трех лет;
3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам
на компенсацию части затрат (с учетом затрат на упаковку, монтаж, пусконаладочные работы, налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателей субсидий,
применяющих специальные налоговые режимы, и с учетом затрат
на упаковку, монтаж, пусконаладочные работы и без учета налога
на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), связанных с приобретением новых изделий автомобильной
промышленности, нового оборудования технологического для пищевой, мясо-молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности, новых модульных объектов годом выпуска не более трех лет;
4) организациям, зарегистрированным на территории края, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство на территории края, на компенсацию части затрат, связанных с приобре-

2
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тением новых изделий автомобильной промышленности, нового оборудования для переработки объектов аквакультуры, холодильного оборудования, новых машин и оборудования, используемого для осуществления аквакультуры (рыбоводства) годом
выпуска не более трех лет;
5) российским организациям, имеющим на праве собственности
оптово-распределительные центры на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением нового оборудования химического
и нефтегазоперерабатывающего, криогенного, компрессорного,
холодильного, технологического для торговли, общественного питания и пищеблоков, пищевой и мясо-молочной промышленности;
6) организациям по племенному животноводству (племенным
заводам, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных) на компенсацию части затрат, связанных
с приобретением медицинской техники, оборудования лабораторного для анализа молока.
Под оптово-распределительным центром в целях настоящего пункта понимается комплекс зданий, строений и сооружений,
предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения
в Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного
контроля с использованием автоматизированных электронных
информационных и расчетных систем, включающих в том числе
внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения.
Под модульным объектом в целях настоящего пункта понимается быстровозводимое здание и (или) здания, собранные из отдельных модулей (блок-контейнеров) с готовой внутренней и внешней
отделкой и имеющие условия для административно-хозяйственной деятельности.»;
в пункте 4.6.1
в подпункте 1 после слов «организациям потребительской кооперации» дополнить словами «, государственным и муниципальным предприятиям»;
пункты 4.9.1–4.9.3 признать утратившими силу;
в пункте 4.10:
слова «оптово-распределительных центров,» заменить словами «оптово-распределительных центров, а также на приобретение
техники и (или) оборудования,»;
слова «складирования зерна,» заменить словами «складирования зерна, объектов для содержания птицы мясных пород,»;
слова «(биогазовые установки) заменить словами «, в том числе
биогазовые установки»;
в пункте 4.10.1:
в абзаце первом:
слова «оптово-распределительных центров,» заменить словами «оптово-распределительных центров, а также на приобретение
техники и (или) оборудования,»;
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слова «складирования зерна,» заменить словами «складирования зерна, объектов для содержания птицы мясных пород,»;
слова «(биогазовые установки) заменить словами «, в том числе
биогазовые установки»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям потребительской кооперации, государственным и муниципальным предприятиям, организациям агропромышленного комплекса на возмещение части прямых понесенных затрат на создание на территории края объектов для хранения и складирования
зерна, объектов для содержания птицы мясных пород, объектов
для убоя крупного рогатого скота и (или) свиней, объектов для переработки сельскохозяйственной продукции, объектов для переработки, утилизации отходов животноводства, в том числе биогазовые установки, для обработки, очистки сточных вод, животноводческих стоков (водоочистные сооружения);»;
дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) на приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами «а» – «е»
настоящего пункта.»;
в приложении № 2 к подпрограмме:
в строке 1.3.:
в графе 10 цифры «271 113,8» заменить цифрами «408 074,3»;
в графе 13 цифры «766 590,2» заменить цифрами «903 550,7»;
в строке 2.7.:
в графе 2:
слова «оптово-распределительных центров,» заменить словами «оптово-распределительных центров, а также на приобретение
техники и (или) оборудования,»;
слова «складирования зерна,» заменить словами «складирования зерна, объектов для содержания птицы мясных пород,»;
слова «(биогазовые установки) заменить словами «, в том числе
биогазовые установки»;
в графе 10 цифры «234 399,5» заменить цифрами «28 939,0»;
в графе 13 цифры «416 999,5» заменить цифрами «211 539,0»;
в графе 14 цифру «7» заменить цифрой «2»;
в строках «Всего», «ГРБС»:
в графе 10 цифры «1 291 181,3» заменить цифрами «1 222 681,3»;
в графе 13 цифры «5 940 556,0» заменить цифрами «5 872 056,0»;
в подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» (далее – подпрограмма):
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
в пункте 4.8.1 в абзаце четвертом слово «вылов» заменить словами «добычу (вылов)»;
в приложении № 2 к подпрограмме:
в строке 1.3:
в графе 10 цифры «112 861,0» заменить цифрами «106 898,8»;
в графе 13 цифры «215 276,0» заменить цифрами «209 313,8»;
в строке 1.5:
в графе 10 цифры «48 168,0» заменить цифрами «54 130,2»;

в графе 13 цифры «144 504,0» заменить цифрами «150 466,2»;
в подпрограмме «Кадровое обеспечение агропромышленного
комплекса края» (далее – подпрограмма):
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
пункт 4.4.5 изложить в следующей редакции:
«4.4.5. Номинации конкурсов «Лучший по профессии», порядок
проведения конкурсов «Лучший по профессии», в том числе перечень, формы и сроки представления документов, необходимых
для участия в конкурсах, состав и порядок работы конкурсной комиссии, размер денежных премий победителям конкурсов утверждаются министерством сельского хозяйства.»;
в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий»
(далее – подпрограмма):
в приложении № 2 к подпрограмме:
в сроке 3.1.:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»;
в графе 5 цифры «0405» заменить цифрами «0412»;
в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма):
в разделе 4 «Механизм реализации программы»:
в пункте 4.7 слова «информационной литературы,» заменить
словами «информационной литературы, производство и размещение полиграфической продукции,»;
в пункте 4.7.1 слова «информационной литературы,» заменить
словами «информационной литературы, производства и размещения полиграфической продукции,»;
в пункте 4.7.2 слова «информационной литературы,» дополнить
словами «информационной литературы, производству и размещению полиграфической продукции,»;
в приложении к пункту 3.4 приложения № 2 к подпрограмме:
в заголовке после слов «информационной литературы,» дополнить словами «производство и размещение полиграфической продукции»;
в строке 1:
в графе 2 после слова «расходы на» дополнить словами «производство и размещение полиграфической продукции,».
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора края –
председатель Правительства края

В. П. Томенко

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 30.08.2016 № 436-п
Приложение № 3
к государственной программе Красноярского
края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, по подпрограммам государственной программы Красноярского края
Статус (государственная программа, подпрограмма)
1
Государственная программа Красноярского края

Наименование программы,
подпрограммы

2
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Подпрограмма
Подпрограмма
Подпрограмма
Подпрограмма

Подпрограмма
Подпрограмма

Наименование ГРБС

3
всего, расходные обязательства по программе
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
министерство образования и науки Красноярского края
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края
служба по ветеринарному надзору Красноярского края
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края
всего, расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края

всего, расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края
служба по ветеринарному надзору Красноярского края
«Развитие мясновсего, расходные обязательства по подпрограмме
го скотоводства»
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
«Техническая и технологивсего, расходные обязательства по подпрограмме
ческая модернизация»
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
«Поддержка малых форм
всего, расходные обязательства по подпрограмме
хозяйствования»
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
«Кадровое обеспечение агропро- всего, расходные обязательства по подпрограмме
мышленного комплекса края» в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
министерство образования и науки Красноярского края
«Устойчивое развитие сельвсего, расходные обязательства по подпрограмме
ских территорий»
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
«Обеспечение реализации говсего, расходные обязательства по подпрограмме
сударственной програмв том числе по ГРБС:
мы и прочие мероприятия»
министерство сельского хозяйства Красноярского края
служба по ветеринарному надзору Красноярского края
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр ЦСР ВР

Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
2014

2015

4
x

5
x

6
x

7
x

итого на период 2014–
2018 годов
8
9
10
11
12
13
5 278 981,3 6 368 725,3 6 968 730,8 5 381 124,6 4 515 705,8 28 513 267,8

121
075
130

x
x
x

x
x
x

x
x
x

4 177 242,1 5 199 963,2 5 692 447,8 4 140 821,5 3 278 315,9 22 488 790,5
18 612,5
0,0
0,0
0,0
0,0
18 612,5
16 813,6
23 433,9
29 513,3
26 415,4
0,0
96 176,2

702

x

x

x

32 931,8

120
069

x
x

x
x

x
x

970 732,5
62 648,8

x

x

x

x

1 611 820,4 1 622 106,0 1 645 434,4 1 598 091,8

748 988,2

7 226 440,8

121

x

x

x

1 611 820,4 1 622 106,0 1 645 434,4 1 598 091,8

748 988,2

7 226 440,8

x

x

x

x

919 830,2

1 439 517,5 1 700 821,0

791 604,3

590 280,7

5 442 053,7

121
130

x
x

x
x

x
x

806 632,7
16 813,6

1 333 226,6 1 549 411,1
23 433,9
29 513,3

643 382,8
26 415,4

458 951,8
0,0

4 791 605,0
96 176,2

702

x

x

x

32 931,8

0,0

0,0

0,0

0,0

32 931,8

120
x

x
x

x
x

x
x

63 452,1
32 645,1

82 857,0
57 513,6

121 896,6
49 815,4

121 806,1
47 494,8

131 328,9
46 166,6

521 340,7
233 635,5

121
x

x
x

x
x

x
x

32 645,1
986 596,3

57 513,6
49 815,4
47 494,8
46 166,6
233 635,5
1 328 519,0 1 222 681,3 1 084 115,7 1 250 143,7 5 872 056,0

121
x

x
x

x
x

x
x

986 596,3
209 007,4

1 328 519,0 1 222 681,3 1 084 115,7 1 250 143,7 5 872 056,0
249 564,4 417 955,9 202 631,6 208 859,8 1 288 019,1

121
x

x
x

x
x

x
x

209 007,4
63 228,6

249 564,4
65 488,9

417 955,9
88 283,8

202 631,6
94 208,8

208 859,8
94 383,8

1 288 019,1
405 593,9

121
075
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

44 616,1
18 612,5
240 458,0

65 488,9
0,0
301 210,4

88 283,8
0,0
466 718,6

94 208,8
0,0
226 579,2

94 383,8
0,0
226 579,2

386 981,4
18 612,5
1 461 545,4

121
x

x
x

x
x

x
x

121
120
069

x
x
x

x
x
x

x
x
x

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

32 931,8

1 061 945,2 1 158 134,0 1 123 889,3 1 147 391,5 5 462 092,5
83 383,0
88 635,7
89 998,4
89 998,4
414 664,3

240 458,0 301 210,4 466 718,6 226 579,2 226 579,2 1 461 545,4
1 215 395,3 1 304 805,5 1 377 020,4 1 336 398,4 1 350 303,8 6 583 923,4
245 466,1
907 280,4
62 648,8

242 334,3
979 088,2
83 383,0

252 147,3 244 316,8 244 242,8 1 228 507,3
1 036 237,4 1 002 083,2 1 016 062,6 4 940 751,8
88 635,7
89 998,4
89 998,4
414 664,3

3
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 30.08.2016 № 436-п
Приложение № 4
к государственной программе Красноярского
края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников
финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края
Статус
1
Государственная
программа

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы
2
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

2014

3

4
5 278 981,3

5
6 368 725,3

6
6 968 730,8

7
5 381 124,6

8
4 515 705,8

итого на период
2014–2018 годов
9
28 513 267,8

1 298 696,0
3 980 285,3

1 860 361,5
4 508 363,8

1 906 227,7
5 062 503,1

852 982,8
4 528 141,8

0,0
4 515 705,8

5 918 268,0
22 594 999,8

1 611 820,4

1 622 106,0

1 645 434,4

1 598 091,8

748 988,2

7 226 440,8

830 380,7
781 439,7

937 652,8
684 453,2

908 532,1
736 902,3

747 624,3
850 467,5

0,0
748 988,2

3 424 189,9
3 802 250,9

919 830,2

1 439 517,5

1 700 821,0

791 604,3

590 280,7

5 442 053,7

311 664,8
608 165,4

717 370,2
722 147,3

758 990,5
941 830,5

104 030,3
687 574,0

0,0
590 280,7

1 892 055,8
3 549 997,9

32 645,1

57 513,6

49 815,4

47 494,8

46 166,6

233 635,5

3 400,9
29 244,2

14 509,8
43 003,8

2 876,3
46 939,1

1 328,2
46 166,6

0,0
46 166,6

22 115,2
211 520,3

986 596,3

1 328 519,0

1 222 681,3

1 084 115,7

1 250 143,7

5 872 056,0

0,0
986 596,3

0,0
1 328 519,0

0,0
1 222 681,3

0,0
1 084 115,7

0,0
1 250 143,7

0,0
5 872 056,0

209 007,4

249 564,4

417 955,9

202 631,6

208 859,8

1 288 019,1

87 791,6
121 215,8

114 756,7
134 807,7

155 291,9
262 664,0

0,0
202 631,6

0,0
208 859,8

357 840,2
930 178,9

63 228,6

65 488,9

88 283,8

94 208,8

94 383,8

405 593,9

0,0
63 228,6

0,0
65 488,9

0,0
88 283,8

0,0
94 208,8

0,0
94 383,8

0,0
405 593,9

240 458,0

301 210,4

466 718,6

226 579,2

226 579,2

1 461 545,4

65 458,0
175 000,0

76 072,0
225 138,4

80 536,9
386 181,7

0,0
226 579,2

0,0
226 579,2

222 066,9
1 239 478,5

1 215 395,3

1 304 805,5

1 377 020,4

1 336 398,4

1 350 303,8

6 583 923,4

0,0
1 215 395,3

0,0
1 304 805,5

0,0
1 377 020,4

0,0
1 336 398,4

0,0
1 350 303,8

0,0
6 583 923,4

Всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
Всего
«Развитие подотрасли растениеводв том числе:
ства, переработки и реализации профедеральный бюджет*
дукции растениеводства, сохранение
краевой бюджет
и восстановление плодородия почв»
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
Всего
«Развитие подотрасли животнов том числе:
водства, переработки и реализафедеральный бюджет*
ции продукции животноводства»
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
«Развитие мясного скотоводства»
Всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
«Техническая и технологиВсего
в том числе:
ческая модернизация»
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
«Поддержка малых форм хозяйствования» Всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
«Кадровое обеспечение
Всего
в том числе:
агропромышленного комплекса края»
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
«Устойчивое развитие
Всего
в том числе:
сельских территорий»
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
Всего
«Обеспечение реализации
в том числе:
государственной программы
федеральный бюджет*
и прочие мероприятия»
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица

Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018

* Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.
** Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по государственной программе.

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2016

г. Красноярск

№ 437-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Красноярского края от 18.03.2014 № 86-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство на территории Красноярского края, на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях на срок до 2 лет и до 5 лет,
в том числе перечня, форм, сроков представления и рассмотрения
документов, необходимых для получения субсидий, а также
Перечня сельскохозяйственной малогабаритной техники,
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых
с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих
автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования
для животноводства и переработки сельскохозяйственной
продукции, машин, установок и аппаратов дождевальных
и поливных, насосных станций, приобретаемых гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство на территории
Красноярского края»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.12.2012 № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», статьей
103 Устава Красноярского края, подпунктом «г» пункта 1 статьи
23.4 Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края», подпунктами «д», «ж» пункта 2 статьи 1 Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края
от 18.03.2014 № 86-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на срок до 2 лет и до 5 лет, в том числе перечня, форм,
сроков представления и рассмотрения документов, необходимых

для получения субсидий, а также Перечня сельскохозяйственной
малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин,
грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны,
оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, приобретаемых гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края» следующее изменение:
в Порядке предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края,
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 лет
и до 5 лет, в том числе перечня, форм, сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий:
в пункте 4:
в абзаце первом слова «в форме электронного документа» заменить словами «в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»»;
абзац десятый подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«смету (сводку) затрат, составленную и подписанную получателем субсидий, или в случаях, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, копии разделов проектной документации объектов (пояснительной записки, схемы планировочной организации земельного участка, проекта организации строительства объекта капитального строительства, сметы на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального
строительства), заверенные получателем субсидий;»;
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае представления документов, предусмотренных пунктом 4 Порядка, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, Орган
местного самоуправления, а в случае если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского округа – Министерство
сельского хозяйства, проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления. В случае если
в результате проверки будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Орган местного самоуправления, а в случае если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского
округа – Министерство сельского хозяйства, в течение 3 дней со
дня завершения проведения такой проверки принимает решение
об отказе в приеме к рассмотрению представленных документов
и направляет получателю субсидий уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», условия которых не соблюдены получателем субсидий.»;
в абзаце первом пункта 10 слова «следующие документы» заменить словами «следующие документы на бумажном носителе или

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»»;
дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. В случае представления документов, предусмотренных
пунктом 10 Порядка, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, Орган местного самоуправления, а в случае если получатель субсидий
зарегистрирован на территории городского округа – Министерство сельского хозяйства, проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи,
с использованием которой подписан электронный документ, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления. В случае если
в результате проверки будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Орган местного самоуправления, а в случае если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского
округа – Министерство сельского хозяйства, в течение 3 дней со
дня завершения проведения такой проверки принимает решение
об отказе в приеме к рассмотрению представленных документов
и направляет получателю субсидий уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», условия которых не соблюдены получателем субсидий.».
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора края –
председатель Правительства края

В. П. Томенко

Министерство сельского
хозяйства Красноярского края

ПРИКАЗ

29.08.2016

№ 589-о

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
от 26.04.2010 № 124-о «Об утверждении Порядка ведения реестра
субъектов агропромышленного комплекса края, претендующих
на получение государственной поддержки»
В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 статьи 5 Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края», пунктами 3.1, 3.28, 4.3 Положения о министерстве сельского хозяйства
Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.08.2008 № 57-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

4

ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 26.04.2010
№ 124-о «Об утверждении Порядка ведения реестра субъектов агропромышленного комплекса края, претендующих на получение
государственной поддержки» следующие изменения:
в Порядке ведения реестра субъектов агропромышленного комплекса края, претендующих на получение государственной поддержки:
абзац пятнадцатый пункта 1.5 исключить;
в абзаце третьем пункта 2.2 слова «, десятым пункта 1.1» заменить словами «пункта 1.1», слова «, восьмым пункта 1.2» заменить
словами «пункта 1.2»;
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В целях подтверждения соответствия субъекта агропромышленного комплекса края требованиям, установленным статьей 2 Закона края, субъекты агропромышленного комплекса края,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку специалистов по сельскохозяйственным специальностям, учреждений системы исполнения наказаний, сельскохозяйственных
научно-исследовательских учреждений, представляют в министерство ежегодно в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом:
а) годовую бухгалтерскую отчетность по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, –
представляется организациями агропромышленного комплекса,
организациями, осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализацию этой продукции, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, организациями потребительской кооперации, организациями по племенному животноводству, государственными и муниципальными предприятиями, организациями, осуществляющими товарное (промышленное)
рыбоводство на территории края, вновь созданными сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями, выполняющими работы (оказывающие услуги) по ремонту сельскохозяйственной техники и (или) техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники, оборудования и (или) обработке почв, посеву, обработке посевов, уборке урожая, заготовке кормов, российскими организациями;
б) годовую информацию по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, – представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализацию этой продукции;
в) сведения о доходе от реализации товаров (работ, услуг) с указанием доли дохода от реализации сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов, услуг в области растениеводства и животноводства, услуг по хранению, складированию, подработке зерна за календарный год – представляются индивидуальными предпринимателями, производящими и реализующими пищевые продукты.
Субъекты агропромышленного комплекса края, зарегистрированные на территории муниципального района, представляют годовую бухгалтерскую отчетность (годовую информацию) о своем финансово-экономическом состоянии в министерство через исполнительные органы местного самоуправления соответствующего муниципального района, уполномоченные в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» осуществлять переданные государственные полномочия, в электронном
виде в программном комплексе «1С: Свод отчетов АПК» на платформе «1С: Предприятие 8.2».
Субъекты агропромышленного комплекса края, зарегистрированные на территории городского округа, представляют годовую
бухгалтерскую отчетность (годовую информацию) о своем финансово-экономическом состоянии непосредственно в министерство
в электронном виде в программном комплексе «1С: Свод отчетов
АПК» на платформе «1С: Предприятие 8.2».»;
в пункте 3.1:
в подпункте «а» слова «организациями, осуществляющими деятельность по заготовке и переработке недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений,» исключить;
в подпункте «б» слова «, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по заготовке и переработке
недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений» исключить;
в Перечне документов, представляемых для включения в Реестр:
в пункте 1.1:
в абзаце первом слова «индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по заготовке и переработке недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений,» исключить;
в абзаце седьмом после слов «последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции» добавить слова
«и ее реализацию»;
абзац десятый исключить;
в пункте 1.2:
в абзаце первом слова «, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по заготовке и переработке недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений,» исключить;
в абзаце шестом слова «, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по заготовке и переработке недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений» исключить;
в абзаце седьмом слова «(за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке и переработке недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений)» исключить;
абзац восьмой исключить.
2. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Заместитель председателя
Правительства Красноярского края –
министр сельского хозяйства
Красноярского края

Л. Н. Шорохов

Министерство сельского
хозяйства Красноярского края

ПРИКАЗ

29.08.2016

№ 590-о

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
от 15.07.2014 № 395-о «Об утверждении форм типовых соглашений
о предоставлении государственной поддержки»
В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Красноярского края
от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов
агропромышленного комплекса края», пунктами 3.1, 3.28, 4.3 Положения о министерстве сельского хозяйства Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 27.08.2008 № 57-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

№ 66/852

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 15.07.2014 № 395-о
«Об утверждении форм типовых соглашений о предоставлении государственной поддержки» следующие изменения:
в приложении № 4:
в форме типового соглашения о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство:
абзац восьмой пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«представлять в Министерство годовую информацию в срок
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, через исполнительные органы местного самоуправления соответствующего муниципального района края, уполномоченные в соответствии
с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» осуществлять переданные государственные полномочия, в электронном
виде в программном комплексе «1С: Свод отчетов АПК» на платформе «1С: Предприятие 8.2»;»;
в приложении № 5:
в форме типового соглашения о предоставлении гранта на развитие семейных животноводческих ферм:
абзац седьмой пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«представлять в Министерство годовую информацию в срок
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, через исполнительные органы местного самоуправления соответствующего муниципального района края, уполномоченные в соответствии
с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» осуществлять переданные государственные полномочия, в электронном
виде в программном комплексе «1С: Свод отчетов АПК» на платформе «1С: Предприятие 8.2»;»;
в приложении № 9:
в форме типового соглашения о предоставлении гранта на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности:
в пункте 2.2 раздела 2:
абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«создать не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500,0 тыс. рублей Гранта, обеспечить трудоустройство работников в соответствии с созданными постоянными рабочими местами не позднее года, в котором средства гранта освоены в полном
объеме, и не допускать сокращение численности работников, трудоустроившихся на постоянные рабочие места, созданные в соответствии с условием, указанным в абзаце пятом пункта 8 Порядка
предоставления грантов на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, условий участия в конкурсном отборе, в том числе порядка проведения конкурсного отбора,
критериев отбора заявителей, порядка принятия решения о предоставлении грантов на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, перечня, форм и сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для их получения,
порядка возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также перечня документов, подтверждающих целевое использование гранта на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 20.08.2015 № 447-п (далее – Порядок), в течение не менее 5 лет
после получения Гранта;
осуществлять деятельность по развитию несельскохозяйственного вида деятельности в сельской местности по направлению,
предусмотренному проектом, в течение не менее 5 лет после получения Гранта;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«представлять в Министерство ежеквартально в срок до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты и документы, предусмотренные пунктом 34 Порядка.».
2. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Заместитель председателя
Правительства Красноярского края –
министр сельского хозяйства
Красноярского края

Л. Н. Шорохов

ПРИКАЗ

г. Красноярск

Министр края

№ 104-Н

«О внесении изменений в приказ министерства социальной
политики Красноярского края от 12.05.2016 № 49-Н «Об
утверждении Административного регламента предоставления
органами местного самоуправления по переданным полномочиям
государственной услуги по приему заявлений и документов,
формированию личных дел, принятию решения о выплате
(об отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации,
составлению и представлению списков граждан, имеющих право
на выплату ежемесячной денежной компенсации в возмещение
вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, в министерство социальной политики
Красноярского края»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 93-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Красноярского края, случаев и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг, разработанных органами
исполнительной власти Красноярского края», подпунктом 3.1 пункта 3.1, пунктами 3.28, 3.30, 4.3 Положения о министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 30-п «Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства социальной политики Красноярского края от 12.05.2016 № 49-Н «Об утверждении Административного регламента предоставления органами местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги
по приему заявлений и документов, формированию личных дел,
принятию решения о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной
денежной компенсации, составлению и представлению списков
граждан, имеющих право на выплату ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в
связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы либо выполнением работ по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в министерство социальной
политики Красноярского края» следующие изменения:

Г. М. Ковалева

Агентство по развитию северных
территорий и поддержке
коренных малочисленных
народов Красноярского края

ПРИКАЗ

22.08.2016

Министерство социальной
политики Красноярского края
01.09.2016

в Административном регламенте предоставления органами
местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по приему заявлений и документов, формированию личных дел, принятию решения о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации, составлению и представлению списков граждан, имеющих право на выплату ежемесячной
денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы либо выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в министерство социальной политики Красноярского края:
пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, заявителем представляется письменное согласие на обработку
персональных данных в произвольной форме либо по рекомендуемому органами социальной защиты населения образцу.»;
пункт 21 изложить в новой редакции следующего содержания:
«21. В случае если документы, указанные в пункте 20 Административного регламента, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены инвалидом или его законным представителем по собственной инициативе,
уполномоченный орган запрашивает посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в документах)
в соответствующих органах и организациях в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный
закон № 210-ФЗ).
Межведомственное информационное взаимодействие в целях
предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.»;
подпункт «б» пункта 46 изложить в следующей редакции:
«б) прием заявления и документов, межведомственный запрос
документов;»;
наименование подраздела «Прием заявления и документов» изложить в следующей редакции:
«Прием заявления и документов, межведомственный запрос документов»;
пункт 61 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если документы, указанные в пункте 20 Административного регламента, находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
и муниципальных услуг, и не были представлены инвалидом или
его законным представителем по собственной инициативе, специалист органа социальной защиты населения в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, запрашивает посредством межведомственных запросов документы (сведения,
содержащиеся в документах) в соответствующих органах и организациях, за исключением случаев, когда такие документы включены
в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
в подпункте «б» пункта 91 слова «– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица» исключить.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

г. Красноярск

№ 36-о

О внесении изменений в приказ агентства по развитию северных
территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края от 28.03.2016 № 14-о «Об утверждении
Административного регламента предоставления агентством
по развитию северных территорий и поддержке коренных
малочисленных народов Красноярского края государственной
услуги по предоставлению строительных и отделочных материалов
лицам из числа коренных малочисленных народов Российской
Федерации, проживающим в Енисейском, Северо-Енисейском,
Туруханском и Тюхтетском районах Красноярского края»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края
от 14.03.2012 № 93-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной
власти Красноярского края, случаев и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
государственных услуг, разработанных органами исполнительной власти Красноярского края», Положением об агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, утвержденным постановлением
Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 638-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 10.02.2016 № 42-рг
«Об осуществлении полномочий по руководству агентством по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края от 28.03.2016 № 14-о «Об утверждении Административного регламента предоставления агентством по развитию северных
территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края государственной услуги по предоставлению строительных и отделочных материалов лицам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающим в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Тюхтетском районах
Красноярского края» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления агентством
по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края государственной услуги
по предоставлению строительных и отделочных материалов лицам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающим в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Тюхтетском районах Красноярского края (далее – Административный регламент):
в разделе «Стандарт предоставления государственной услуги»:
пункт 2.4.1 дополнить подпунктом 2.4.1.8 следующего содержания:
«2.4.1.8. Агентство исправляет допущенные опечатки и ошибки
в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.»;

в разделе «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме»:
в пункте 3.1.1:
в подпункте 7 слова «и результатах строительства.» заменить
словами «и результатах строительства;»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
агентством в результате предоставления государственной услуги
документах.»;
в пункте 3.3.4:
в абзаце восьмом слова «и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос» исключить;
в абзаце девятом слова «лица для связи.» заменить словами «лица для связи;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении
межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ).»;
дополнить подразделом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
агентством в результате предоставления государственной услуги
документах
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в агентство заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных агентством в результате
предоставления государственной услуги документах (далее – выданный документ).
3.9.2. Для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном документе заявитель представляет в письменной форме или
в электронной форме:
1) заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданном документе (далее – заявление об исправлении ошибок);
2) выданный документ.
Заявление об исправлении ошибок может быть представлено заявителем лично, направлено по почте или в электронной форме.
3.9.3. Письменное заявление об исправлении ошибок регистрируется гражданским служащим профильного отдела агентства
в журнале регистрации заявлений в течение 1 рабочего дня со дня
его поступления в агентство.
При поступлении заявления об исправлении ошибок в электронной форме заявление об исправлении ошибок распечатывается
на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ним ведется аналогично работе с письменным заявлением об исправлении ошибок.
3.9.4. Начальник профильного отдела агентства в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении ошибок
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок в выданном документе путем выдачи нового документа либо об отказе в исправлении опечаток и ошибок в выданном документе и дает соответствующее поручение ответственному исполнителю.
3.9.5. Решение об отказе в исправлении опечаток и ошибок в выданном документе принимается, если установлен факт отсутствия
опечаток и ошибок в выданном документе.
3.9.6. В случае принятия решения об отказе в исправлении опечаток и ошибок, ответственным исполнителем готовится уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданном документе (далее – уведомление об отсутствии ошибок).
В случае принятия решения об исправлении опечаток и ошибок
в выданном документе, ответственным исполнителем готовится
проект нового документа.
3.9.7. Проект нового документа или проект уведомления об отсутствии ошибок в день его подготовки согласовывается с начальником профильного отдела агентства и передается на подпись руководителю агентства.
К проекту уведомления об отсутствии ошибок прилагается ранее
выданный документ.
3.9.8. Ответственный исполнитель направляет заявителю уведомление об отсутствии ошибок или новый документ в течение
5 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении
ошибок.
В случае если в заявлении об исправлении ошибок указано пожелание заявителя получить результат рассмотрения заявления
об исправлении ошибок лично и имеется контактный телефон или
адрес электронной почты заявителя, ответственный исполнитель
извещает заявителя о готовности нового документа или уведомления об отсутствии ошибок и возможности его получения лично.
В случае если в заявлении об исправлении ошибок указано пожелание заявителя получить результат рассмотрения заявления
об исправлении ошибок в электронной форме, ответственный исполнитель направляет заявителю новый документ или уведомление об отсутствии ошибок по электронной почте.
В случае если в заявлении об исправлении ошибок отсутствует пожелание о способе получения результата рассмотрения заявления об исправлении ошибок, новый документ или уведомление
об исправлении ошибок направляется заявителю:
по электронной почте, если в заявлении об исправлении ошибок
имеется только адрес электронной почты;
по почте, если в заявлении об исправлении ошибок имеется только почтовый адрес.
Уведомление об отсутствии ошибок направляется (выдается) совместно с ранее выданным документом.
3.9.9. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю нового документа или уведомления
об отсутствии ошибок.
3.9.10. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является направление нового документа или
уведомления об отсутствии ошибок, а также подпись заявителя при
личном получении нового документа или уведомления об отсутствии ошибок.»;
в разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) агентства, а также гражданских
служащих агентства»:
в пункте 5.1:
в подпункте «е» слова «Красноярского края.» заменить словами
«Красноярского края;»;
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) отказ агентства, гражданского служащего агентства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.»;
в подпункте «б» пункта 5.3 слова «- физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица» исключить;
абзац второй пункта 5.15 изложить в следующей редакции:
«В случае обжалования отказа агентства, гражданского служащего агентства в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.»;
в подпункте «а» пункта 5.19 слова «отмены принятого решения»
заменить словами «отмены принятого решения, исправления допущенных агентством опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах»;
приложение к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
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3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель руководителя агентства
по развитию северных территорий
и поддержке коренных малочисленных
народов Красноярского края

Г. В. Антоненко

Приложение
к приказу агентства по развитию
северных территорий
и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
от 22.08.2016 № 36-о
Приложение
к Административному
регламенту предоставления
агентством по развитию
северных территорий
и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
государственной услуги
по предоставлению
строительных и отделочных
материалов лицам из числа
коренных малочисленных
народов Российской Федерации,
проживающим в Енисейском,
Северо-Енисейском,
Туруханском и Тюхтетском
районах Красноярского края

Временно замещающий должность
заместителя руководителя службы

БЛОК-СХЕМА

ɉɪɢɟɦɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɡɚɹɜɥɟɧɢɹɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ




Ɂɚɩɪɨɫɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɜɪɚɦɤɚɯɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ






Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ȾȺ
ɇȿɌ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɢɞɨɤɭɦɟɧɬɵɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ









ɉɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹ
ɉɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹɨɛɨɬɤɚɡɟ







ɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Окружная избирательная
комиссия по выборам депутатов
Законодательного Собрания
Красноярского края третьего созыва
по Ленинскому одномандатному
избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ

28 августа 2016 года

г. Красноярск

№ 14/40

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва
по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 1
Левданской Н. А.

ɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɸɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ
ɨɩɪɢɧɹɬɨɦɪɟɲɟɧɢɢɨɛɨɬɤɚɡɟ 
ɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ




 ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹɨɩɪɢɧɹɬɨɦɪɟɲɟɧɢɢ


ɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ

ɭɫɥɭɝɢ



ɂɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ
ɨɩɟɱɚɬɨɤɢɨɲɢɛɨɤɜɜɵɞɚɧɧɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ



ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɢɞɨɫɬɚɜɤɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɢɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɡɚɹɜɢɬɟɥɸ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦɨɬɱɟɬɚ
ɨɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ

г. Красноярск

№ 124

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН)
на территории деревни Таловая Балахтинского района
Красноярского края
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1, статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», пунктом 3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору
Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 02.09.2008 № 71-п, распоряжением Губернатора Красноярского края № 461-рг от 25.08.2016, учитывая
представление Краевого государственного казенного учреждения
«Балахтинский отдел ветеринарии» от 31.08.2016 № 46, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН) на территории
деревни Таловая Балахтинского района Красноярского края.
2. Признать утратившим силу приказ службы по ветеринарному
надзору Красноярского края от 24.06.2016 № 91 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН) на территории деревни Таловая Балахтинского района Красноярского края».
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Временно замещающий должность
заместителя руководителя службы

Г. А. Забабурин

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ

02.09.2016

Г. А. Забабурин



ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɪɟɟɫɬɪɚɥɢɰ
ɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɧɹɬɨ
ɪɟɲɟɧɢɟɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɢɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ


01.09.2016

го края № 461-рг от 25.08.2016, учитывая результат исследования
по экспертизе Краевого государственного казенного учреждения
«Канский отдел ветеринарии» от 30.08.2016 № 1243/2447 и представление Краевого государственного казенного учреждения
«Дзержинский отдел ветеринарии» от 31.08.2016 № 39/16, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – трихинеллез на территорию общедоступных охотничьих угодий, расположенных на земельном участке с кадастровым
номером 24:10:0202003:1678 Дзержинского района Красноярского края (далее – неблагополучный пункт) на период до 31.08.2017
включительно.
2. Объявить угрожаемой зоной по заболеванию трихинеллез территорию села Курай Дзержинского района Красноярского края.
3. Запретить использование для приманки необезвреженных
трупов и тушек животных (птиц).
4. Обязать начальника Краевого государственного казенного учреждения «Дзержинский отдел ветеринарии» разработать и утвердить план организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных и специальных мероприятий по ликвидации и предупреждению заболевания – трихинеллез, а также план проведения заключительной дезинфекции на территории неблагополучного пункта
(далее – Планы) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего приказа.
5. Контроль за выполнением Планов возложить на начальника
Краевого государственного казенного учреждения «Дзержинский
отдел ветеринарии».
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
8. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

г. Красноярск

№ 126

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – трихинеллез на территорию общедоступных
охотничьих угодий, расположенных на земельном участке
с кадастровым номером 24:10:0202003:1678 Дзержинского района
Красноярского края
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», пунктами 3.9.2, 3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 02.09.2008 № 71-п, распоряжением Губернатора Красноярско-

В соответствии со статьей 31 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», на основании решения Регионального политического комитета Регионального отделения в Красноярском крае Политической партии «Гражданская Платформа» от 26.08.2016 № 57 «Об отзыве кандидата в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края третьего
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Левданской Надежды Анатольевны», окружная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 1 Левданской
Надежды Анатольевны.
2. Территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. Красноярска обеспечить вычеркивание в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Ленинскому
одномандатному избирательному округу № 1 в графе 2 сведения
о кандидате Левданской Надежде Анатольевне.
3. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
Председатель
окружной избирательной комиссии

С. А. Силаева

Секретарь
окружной избирательной комиссии

Л. В. Дорошенко

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
 Администрация Большеарбайского сельсовета Красноярского
края сообщает о наличии на территории сельского совета земельных
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для предоставления в аренду с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование.
Местоположение: Красноярский край, Саянский район, 3,7 км на
юг от ориентира.
Ориентир: Красноярский край, Саянский район, с. Большой Арбай.
Заявления и возражения принимаются в течение месяца со дня
опубликования объявления.
Обращаться в администрацию Большеарбайского сельсовета, адрес: Красноярский край, Саянский район, с. Большой Арбай,
ул. Почтовая, 9/2, тел. 8 (391-42) 3-61-45.
 ООО «Абсолют» сообщает, что в объявлении, опубликованном 02.09.2016, была допущена ошибка: Лот № 52: автомобиль
TOYOTA PROGRES, VIN отсутствует, двигатель 1JZ-1210140,
г. в. 2002, цвет белый, рабочее состояние не проверялось, имеются значительные внешние повреждения. Начальная цена продажи 450 000 руб., задаток 75 000 руб. Лот № 49: Помещение общей площадью 44,4 кв. м, назначение нежилое, по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 1, стр. 9, пом. 114. Начальная цена продажи 1 263 000 руб., задаток 600 000 руб. Верным считать:
Лот № 52: автомобиль TOYOTA PROGRES, VIN отсутствует,
двигатель 1JZ-1210140, г. в. 2002, цвет белый, рабочее состояние не проверялось, имеются значительные внешние повреждения. Начальная цена продажи 150 000 руб., задаток 10 000 руб.
Лот № 49: помещение общей площадью 44,4 кв. м, назначение нежилое, по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 1,
стр. 9, пом. 114. Начальная цена продажи 1 263 000 руб., задаток
60 000 руб.
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№ 66/852

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата, в том числе в составе краевого списка кандидатов
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 3

Недвижимое имущество
Гаражи,
Земельные
Жилые дома, Квартиры, обобщая
участки, обобщая площая площадь
площадь
щая площадь щадь (кв. м) (кв. м) каждой
(кв. м)
(кв. м) каждого
каждого
каждого

7

8

9

10
Легковой автомобиль
«Volvo xc90, 2006

11

12

Иное участие
в коммерческих
организациях
(наименование
организации,
доля участия
(%) или простая
дробь от уставного (складочного) капитала)

13

Горбунов
1. Заработная плата, ООО «КрасСергей
ноярская фабрика «Енисей»,
Владимирович 1 406 400,00 руб.
2. Заработная плата, ООО «Тотем»,
184 320,00 руб.

6

Горностаев
Александр
Сергеевич

1. Заработная плата ООО «ИНКОМ-СОСНЫ» 808 238,68 руб.
2. Заработная плата ООО «Енисейская строительная компания»
76 173,12 руб.
3. Выплаты процентов по вкладам
Акционерное Общество «Альфа-Банк»
877 823,94 руб.

7

Гришаков
Андрей
Викторович

ГТРК «Красноярск», 571 599,18

8

Дубровский
Владимир
Иванович

9

Ериженко
Людмила
Юрьевна

1. Зарплата КГБПОУ «Красноярский
монтажный колледж», 243 974,98
2. Пенсия УПФР в Центральном
районе г. Красноярска 148 200,46
1. Пенсия 82 055,16 руб.
2. Продажа автомобиля от 01.02.2015
175 000,00 руб.

98,5 кв. м

1. 18 кв. м
2. 785 кв. м
3. 1199 кв. м
4. 705 кв. м
5 . 1996 кв. м
6. 683 кв. м
(1/2 доли)
7. 629 кв. м
8. 1879 кв. м
(1/2 доли)
9 . 607 кв. м
10. 1001 кв. м
11. 1004 кв. м
12. 1001 кв. м
13. 1000 кв. м
14. 1001 кв. м
15. 1502 кв. м
16. 1242 кв. м
совместная
собственность
17. 360 020
кв. м
(1/2 доли)
1. 1495 кв. м
2. 1495 кв. м

1. 2500 кв. м
2. 5000 кв м

Парковка, 1 –
18 кв. м

1. 184,2 кв. м
2. 105,3 кв. м
3. 129,6 кв. м
4. 57,1 кв. м
5. 65,1 кв. м
6. 20 кв. м
7. 50 кв. м
8. 50 кв. м
9. 50 кв. м
10. 50 кв. м
11. 50 кв. м

1. 69,6 кв. м
(1/3 доли)
2. 291,4 кв. м
3. 60,8 кв. м
4. 131,8 кв. м
совместная
собственность
5. 74 кв. м совместная собственность
6. 101 кв. м совместная собственность

35,3 кв. м Автостоянка -1250 кв. м
Нежилые
здания :
1. 38,6 кв. м
2. 269 кв. м
(1/2 доли)
3 . 203,4 кв. м
4 . 250,9 кв. м
5. 376,7 кв. м
6. 25,6 кв. м
7. 51,8 кв. м
8 . 117,2 кв. м
9. 202,4 кв. м
10. 8,7 кв. м
11. 128,3 кв. м
12. 19,5 кв. м

219,3 кв. м

52,3 кв. м

84 кв. м

1. 40,60 кв. м
2. 80,00 кв. м

72,1 кв. м

1. 1102 кв. м
2. 1102 кв. м

10 Зайцев
1. Зарплата ОАО «ТВК-6 канал»
Илья
234 417,82 руб.
Александрович 2. Оплата выполненных работ
по контракту КГБУ «Дом работников просвещения» 17 241 руб.
3. Доход по вкладам в банке
АО «Тинькофф Банк» 42 342,84 руб.
4. Доход по вкладу в банке
АО «Райффайзен банк» 0,64 руб.
5. Доход по вкладам в банке
АО «Альфа-банк» 20 486,61 руб.
6. Доход по вкладам
АО «Сбербанк» 24 427,01 руб.
11 Михалева
1. Красноярский Городской Со894,32 кв. м
Нина
вет депутатов 269 724,72 руб.
Ивановна
2. Первичная профсоюзная организация МП г. Красноярск «Горэлектротранс» профсоюза жизнеобеспечения,
83 720,72 руб.
2. МП «ГЭТ», 382 556,63 руб.
3. УПФР в Свердловском районе г. Красноярска 180 435,48 руб.
4. Управление социальной защиты
администрации Свердловского района г. Красноярска 12 399,67 руб.
5. ПАО Сбербанк России 94,51 руб.
12 Филончик
Продажа автомобиля,
Вячеслав
94 000,00 руб.
Викторович
13 Шевчук
1. Заработная плата,
600 кв. м
Николай
ООО «Скоробей-С» 48 000 руб.
Иванович
2. Красноярский городской Совет
депутатов 256 410,72 руб.

1. Легковой автомобиль HYUNDAI
IX35, 2015
2. Грузовой фургон
ГАЗ-27527, 2015
1. Легковой автомобиль Land Rover
Range Rover Sport,
2008
2. Легковой автомобиль Land Rover
Range Rover, 2011
3. Мотоцикл ИЖ7107, 1993
4. Легковой автомобиль ГАЗ-32752, 2007
5. Прицеп,
м3са817708, 2003
6. Прицеп, 8213а7,
2009
7. Легковой автомобиль Chevrolet
Niva, 2010
1. Грузовой автотранспорт ЗИЛ
ММ3554М, 1993
2. Снегоход SKIDOO SKANDIC WT
600 ETEC, 2012
3. Прицеп МЗСА
817708, 2011
4. Надувная лодка SunMarine SDP420 (military/green),
лодочный мотор
TOHATSU M30A4
EPS № 009906АА,
2011

1. Легковой автомобиль LAND ROVER
RANGE ROVER, 2008
2. Легковой автотранспорт ХОНДА ЛЕГЕНД, 2006
3. Водный транспорт
Катер «BAYLINER
242 EC», 2005
Легковой автомобиль SUBARU
FORESTER, 2006

RENAULT MEGANE
II EXE 16АТ10, 96,
легковой, 2007

37,2 кв. м

53,60 кв. м
(1/2 доли)

18,50
кв. м

Легковой автомобиль Volkswagen
Polo Sedan, 2014

53,3 кв. м

Легковой автомобиль RENAULT
DUSTER, 2014

41,5 кв. м
(1/2 доли)

Легковой автомобиль,
NISSAN SERENA, 2001

При наличии данных об общей площади такого имущества, подтвержденных документами о государственной регистрации.

Количество счетов – 8

5

53,30 кв. м

1. ООО «Молодежь ТВ», 34 %
2. ООО «Связьтехнология»,
50 %
3. ООО «Прессцентр Красноярск», 50 %
4. ООО «Рик»,
33 %
5. ООО «Русмедиа», 50 %
6. ООО «Связьтехнология»,
100 %
7. ООО
«Молодежь-ТВ»,
20 %
1. ООО «Кардо», 100 %
2. ООО ЧОФ,
100 %

Количество счетов – 4

Головкин
1. Зарплата ООО «Молодежь-ТВ»
Иван
53 222 руб.
Ростиславович 2. Заработная плата АО «Норильск-Телеком»
141 009,50 руб.
3. Продажа легкового автомобиля Honda H-RV 120 000 руб.
4. Заработная плата КРООПМИ
«НМО «Вектор» 16 816,50 руб.
5. Заработная плата ООО «Связь
Технология» 96 924,75 руб.

1. 1000 кв. м
(1/2 доли)
2. 1032 кв. м
(1/2 доли)

Количество
счетов – 7

Красноярский городской
Совет депутатов;
256 410,72 руб.

Количество счетов – 7

ООО «Ярклимат», 100 %

4

1

6

1. ООО «Управляющая компания «Сосны», 100 %
2. ООО «Империя Вкусовъ» 98,81 %
1. ООО «Студия Андрея Гришакова», 50 %
2. Крестьянское
(фермерское)
хозяйство Гришакова Андрея
Викторовича

Коли- Количество чество
счесчетов – 4 тов – 4

3

5

Количество счетов – 27

Василевский
Станислав
Викторович
Волков
Аркадий
Сергеевич

4

Количество счетов – 4

2

3
Зарплата, Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина,
430 952,28 руб.

Транспортные средства (вид, марка, модель, год выпуска) каждого

Количество
счетов – 5

1
2
1 Алленов
Яков
Олегович

Иное недвижимое имущество, общая площадь (кв. м)
каждого1

Количество счетов – 5

Источник выплаты дохода,
сумма (руб.)

Дачи, общая площадь (кв. м) каждой

№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках
(количество банковских счетов)
Акции и иные ценные бумаги (наименование организации, количество акций, номинальная стоимость одной акции (руб.), вид ценной бумаги, лицо, выпустившее
ценную бумагу, количество ценных
бумаг, общая стоимость) (руб.)

(наименование и номер одномандатного (двухмандатного) избирательного округа/наименование избирательного объединения)

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

7 сентября 2016 г.
 Администрация Тюльковского сельсовета информирует о приеме заявлений на предоставление в аренду находящихся в государственной собственности следующих земельных участков:
– площадью 197 434 кв. м, из категории земель «Земли
сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером
24:03:0600001:201, для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 7 км 200 м от ориентира на северо-запад;
– площадью 5 015 782 кв. м, из категории земель «Земли
сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером
24:03:0600001:202, для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 2 км 600 м от ориентира на северо-запад;
– площадью 3 963 787 кв. м, из категории земель «Земли
сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером
24:03:0600001:215, для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 50 м по направления на север;
– площадью 393 965 кв. м, из категории земель «Земли
сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером
24:03:0600001:196, для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 3 км 400 м от ориентира на север;
– площадью 240 838 кв. м, из категории земель «Земли
сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером
24:03:0600001:197, для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 2 км 600 м от ориентира по направлению на север;
– площадью 195 717 кв. м, из категории земель «Земли
сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером
24:03:0600001:198, для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 3 км 200 м от ориентира по направлению на северо-запад;
– площадью 1 035 301 кв. м, из категории земель «Земли
сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером
24:03:0600001:212, для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 2 км 870 м от ориентира по направлению на северо-запад;
– площадью 16 370 кв. м, из категории земель «Земли сельскохозяйственного

назначения»,

с

кадастровым

номером

24:03:0600001:199, для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 3 км от ориентира по направлению на северо-запад;
– площадью 66 566 кв. м, из категории земель «Земли сельскохозяйственного

назначения»,

с

кадастровым

номером

24:03:0600001:195, для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 4 км 100 м от ориентира по направлению на северо-запад;
– площадью 251 202 кв. м, из категории земель «Земли
сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером
24:03:0600001:216, для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 100 м от ориентира по направлению на север;
– площадью 27 361 кв. м, из категории земель «Земли сельскохозяйственного

назначения»,

с

кадастровым

номером

24:03:0600001:214, для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 1 км 450 м от ориентира по направлению на северо-запад;
– площадью 632 887 кв. м, из категории земель «Земли
сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером
24:03:0600001:217, для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 600 м от ориентира по направлению на север;
– площадью 384 542 кв. м, из категории земель «Земли
сельскохозяйственного назначения», с кадастровым номером
24:03:0600001:213, для сельскохозяйственного использования,
расположенный по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 1 км 560 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования
сообщения по адресу: Красноярский край, Балахтинский район,
с. Тюльково, ул. Дивногорская, 3.
Заявители представляют заявление; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; юридические лица –
нотариально заверенные копии учредительных документов; прочие документы согласно законодательству.
Справки по телефону 8 (391-48) 3-81-32.
 Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Красноярском крае,
далее – организатор торгов, сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о
цене, по продаже арестованного имущества.
Лот № 1: автомобиль PORSCHE CAYENNE S. Тип ТС: легковой
универсал. Год выпуска 2012. VIN: WP1ZZZ92ZCLA46902. Модель,
номер двигателя M4802-C07583. Кузов WP1ZZZ92ZCLA46902.

Цвет белый. Состояние аварийное. Имеются значительные внешние и внутренние повреждения. Отсутствуют двигатель, коробка
передач, задний бампер, задняя дверь. Ключи, ПТС и СТС отсутствуют. Обременения: залог; арест Дивногорского городского суда Красноярского края; запрет судебного пристава-исполнителя на регистрационные действия; должник Бариловский В. П. Начальная цена продажи 1 000 000 руб. Задаток на участие в торгах 500 000 руб. Аукцион назначается на 10.10.2016 с 10 ч. 00 мин.
(указанное время местное) по адресу: г. Красноярск, проспект Мира, д. 63. К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку
на участие в торгах с перечисленными документами и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в заключаемом договоре о задатке не позднее 21.09.2016. Документы, представляемые для участия в аукционе: заявка на участие в торгах; платежный документ, подтверждающий внесение задатка в соответствии
с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов до
перечисления задатка; опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в
двух экземплярах); надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается его представителем (для претендентов –
физических лиц доверенность должна быть нотариально оформленной). Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, представляют его копию; нотариально оформленное согласие супруга на участие в торгах и совершение сделки.
Юридические лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (либо надлежаще заверенные налоговым органом); надлежащим образом оформленные и заверенные копии документов, подтверждающих полномочия органов
управления и должностных лиц претендента; надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении указанного имущества,
в случае если это предусмотрено учредительными документами
претендента; копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (в случае его ведения). Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют нотариально заверенные копии
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе, предъявляют документ,
удостоверяющий личность, представляют его копию. Подведение
итогов приема заявок на участие в торгах состоится в 14 ч. 00 мин.
23.09.2016 по адресу проведения торгов. Аукцион проводится на
повышение начальной цены продажи, выигравшим торги (победителем торгов) признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за предмет торгов. По итогам торгов в тот же день победителем и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов, имеющий силу договора. Победитель торгов в течение
пяти дней после подписания протокола о результатах торгов должен в безналичном порядке внести сумму, по которой он приобрел
имущество (за вычетом ранее внесенного задатка), на счет, указанный организатором торгов. Информация о проведении торгов
размещена на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. Подать заявку, заключить договор о задатке, получить
более подробную информацию об оформлении участия в торгах,
ознакомиться с порядком проведения торгов, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Красноярск, проспект Мира, д. 63, с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. начиная с 07.09.2016 в рабочие дни, с понедельника по пятницу. Возможна предварительная запись по тел. 8 (391) 202-01-34. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
организатор торгов может отказаться от проведения аукциона (отменить аукцион) в любое время до его проведения.

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Трофимова Тамара Петровна, проживающая по адресу: Красноярский край, Шушенский район, д. Ленск, ул. Ленина, д. 104,
тел. 8 923 356-02-66, является заказчиком работ по подготовке
проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания. Проект межевания подготовил кадастровый инженер Деменчук Н. В. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662713, Красноярский край, Шушенский район,
р. п. Шушенское, ул. Ленина, 65, адрес электронной почты:
ooozemkom2012@yandex.ru, тел. 8 (391-39) 3-42-54. Кадастровый
номер и адрес исходного земельного участка: 24:42:0000000:105,
Красноярский край, Шушенский район, АО «Субботинское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, ул. Ленина, 65. Заинтересованные лица в течение 30 дней
с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (531)
 Федоров Николай Яковлевич, проживающий по адресу: Красноярский край, Шушенский район, д. Ленск, ул. Ленина, д. 77,
тел. 8 923 330-52-27, является заказчиком работ по подготовке
проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания. Проект межевания подготовил кадастровый инженер Деменчук Н. В. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662713, Красноярский край, Шушенский район, рп. Шушенское, ул. Ленина, 65, адрес электронной почты: ooozemkom2012@yandex.ru, тел. 8 (391-39) 3-42-54.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
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ка: 24:42:0000000:105, Красноярский край, Шушенский район,
АО «Субботинское». С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Шушенский
район, р. п. Шушенское, ул. Ленина, 65. Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента публикации данного извещения
могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный
почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (532)
 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной (№ квал. аттестата 24-11-193, Почтовый адрес кадастрового инженера: 660077, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; электронная почта: pochtalin@rambler.ru,
тел. 8 902 923-98-85) подготовлены ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ по
выделу земельных участков в счет земельных долей из исходных
земельных участков:
1) с кадастровым номером 24:01:0902001:126, расположенного по адресу: Красноярский край, Абанский район, с. Никольское,
секция 004, контура 144, 168, 150, 136 (заказчик – Киркорова Галина Михайловна, почтовый адрес: 663749, Красноярский край,
Абанский район, с. Никольское, ул. Мира, 11, кв. 2, тел. 8 (391-63)
7-92-63);
2) с кадастровым номером 24:01:0501003:149, расположенного по адресу: установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Абанский район, колхоз «Сибирский Партизан», секция
003, контур 137 (заказчик – Бикинин Ахмет Хасанович, почтовый
адрес: 663740, Красноярский край, Абанский район, д. Стерлитамак, ул. Центральная, 31, кв. 2, тел. 8 913 529-76-59).
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 20а, офис 6.
После ознакомления с проектами межевания заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения вручить или направить по вышеуказанному почтовому
адресу кадастрового инженера предложения о доработке проектов межевания, а также обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков. (533)
 Я, Балабалин Денис Анатольевич, проживающий по адресу:
г. Красноярск, ул. Светлогорская, д. 17а, кв. 164, тел. 8 923 303-12-33,
являюсь заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей Щербатенко О. С. и Щербатенко С. С. Извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Проект межевания подготовил кадастровый инженер Кривелев К. С., адрес:
Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 40.
Тел. 8 913 184-98-65, адрес электронной почты: krivelev85@mail.ru.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 24:24:0000000:20, Красноярский край, Манский район, ЗАО
«Камарчагское». С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское,
ул. Первомайская, 17. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня публикации данного извещения по адресу кадастрового инженера. (534)
 Кадастровым инженером Рухулиным Е. В. (662820, с. Ермаковское, ул. Рабочая, д. 3, кв. 1, тел. 8 952 747-49-35, 8 (391-38) 2-44-40,
e-mail: evgenii.r@bk.ru) выполняются работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет 2 земельных
долей из участка общей долевой собственности КПП им. Ванеева
с кадастровым номером 24:13:0000000:323, находящегося по адресу: Красноярский край, Ермаковский район.
Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка: Красноярский край, Ермаковский район, КПП им. Ванеева, часть контура пашни 13.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Полторанина Лариса Петровна, почтовый
адрес: п. Новоозерный, ул. Центральная, д. 14, кв. 1.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский
край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, 82, 2 этаж,
каб. 35.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публикации данного извещения по
адресу кадастрового инженера. (535)
 Администрация Ирбейского района Красноярского края, участник долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 24:16:0000000:74, местоположение: Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,
Ирбейский район, д. Чухломино, д. Латынцево, АО «Северное»,
уведомляет остальных участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельных участков,
выделяемых в счет 37 земельных долей.
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земельных долей, можно в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу кадастрового инженера. (539)

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Пашковским А. Н. (660077, г. Красноярск, ул. Батурина, 20–83,
тел. 8 902 916-53-58, e-mail: kraizem@yandex.ru).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является администрация Ирбейского района Красноярского края в лице главы района Анциферова Игоря Александровича, адрес: 663650, Красноярский край, Ирбейский район,
с. Ирбейское, пер. Красноармейский, д. № 2, тел. 8 (391-74) 3-16-41.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков
и направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей, можно в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу кадастрового инженера. (536)
 Кадастровым инженером Рухулиным Е. В. (662820, с. Ермаковское, ул. Рабочая, д. 3, кв. 1, тел. 8 952 747-49-35, 8 (391-38)
2-44-40, e-mail: evgenii.r@bk.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет
148 земельных долей из участка общей долевой собственности
АО «Нива» с кадастровым номером 24:13:0000000:103, находящегося по адресу: Красноярский край, Шушенский район, с. Казанцево, АО «Нива».
Местоположение выделяемого земельного участка в счет
148 земельных долей: Красноярский край, Шушенский район,
АО «Нива», контур пастбища 437, контуры пашни 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 206, 207, 208, 209, 201, 202, 37, 38, 40, часть контура
пашни 241, 211, 199, 200, 34, 35, 39, 41, 27.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является администрация Казанцевского сельсовета Шушенского района Красноярского края, в лице главы администрации Тонких А. Н., почтовый адрес: 662721, с. Казанцево,
ул. Ленина, д. 4.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: 662710,
р. п. Шушенское, ул. Ленина, д. 63.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публикации данного извещения по
адресу кадастрового инженера. (537)
 Кадастровый инженер Коноплева Е. В. (Уярский район, с. Сушиновка, ул. Апрельская, 9–2, тел. 8 (391-46) 2-13-92, geosfera008@
mail.ru) выполняет работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности ЗАО «Сибирь» с кадастровым
номером 24:30:0000000:167, находящегося по адресу: Красноярский край, Партизанский район.
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Партизанский район, Иннокентьевский сельсовет, урочище Синюшкин Лог, площадью
231 000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ракасеева Лариса Васильевна, почтовый
адрес: Красноярский край, Партизанский район, с. Иннокентьевка, ул. Красных Партизан, 58–1, тел. 8 906 973-59-15.
С проектом межевания можно ознакомиться и выразить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
в течение 30 дней со дня выхода газеты с объявлением по адресу кадастрового инженера: Красноярский край, Уярский район,
г. Уяр, ул. Урицкого, 1. (538)
 Бушмакина Наталья Анатольевна, Бушмакин Владимир Петрович, Краснов Владимир Андреевич, Бедажова Валентина Васильевна, участники долевой собственности на земельный участок ЗАО «Частоостровское» с кадастровым номером
24:11:0000000:314, местоположение: Красноярский край, Емельяновский район, ЗАО «Частоостровское», уведомляют о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Суворов Алексей Николаевич, проживающий по адресу: Красноярский край, Емельяновский район,
р. п. Емельяново, ул. СПТУ-81, д. 1, кв. 16 (тел. 8 913 576-56-39).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Марковым Л. М. (660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 24, оф. 37,
тел. 8 (391) 200-81-42, e-mail: lm_light1981@mail.ru).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков
и направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет

 Белова Надежда Михайловна, участник долевой собственности на земельный участок ЗАО «Георгиевское» с кадастровым номером 24:18:0000000:40, местоположение: Красноярский край,
Канский район, ЗАО «Георгиевское», уведомляет о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Белова Надежда Михайловна, проживающая по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Совхозная, д. 3,
кв. 7 (тел. 8 923 281-45-97).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Марковым Л. М. (660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 24, оф. 37,
тел. 8 (391) 200-81-42, e-mail: lm_light1981@mail.ru).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков
и направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельной доли, можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера. (540)
 Кадастровым инженером Булановой Еленой Александровной
(Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Зеленая,
д. 7, кв. 1, тел. 8 902 925-99-44, эл. адрес: s2416s@yandex.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности колхоза «Рассвет» с кадастровым номером 24:16:0000000:75, находящегося по адресу: Красноярский
край, Ирбейский район, с. Александровка, д. Козыла. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка:
Красноярский край, Ирбейский район, в 6 км на запад от с. Александровка, контуры 42, 43, 46, 47. Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельных участков является Филиппов М. Н.,
адрес: Красноярский край, Ирбейский район, д. Козыла, ул. Кооперативная, д. 11. С проектом межевания можно ознакомиться
и согласовать его до 10 октября 2016 г. по адресу: Красноярский
край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка принимаются
до 10 октября 2016 г. по адресу: Красноярский край, Ирбейский
район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. (541)
 Кадастровым инженером Булановой Еленой Александровной
(Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Зеленая,
д. 7, кв. 1, тел. 8 902 925-99-44, эл. адрес: s2416s@yandex.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности ТОО «Верхне-Уринское» с кадастровым номером 24:16:0000000:78, находящегося по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Верхняя Уря. Местоположение
выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Ирбейский район, в 4,9 км на восток от д. Михайловка, контур 129. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Мирошниченко Л. Ф., адрес:
663664, Красноярский край, Ирбейский район, д. Михайловка,
ул. Ленина, д. 21. С проектом межевания можно ознакомиться
и согласовать его до 10 октября 2016 г. по адресу: Красноярский
край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка принимаются
до 10 октября 2016 г. по адресу: Красноярский край, Ирбейский
район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. (542)

ул. Дружбы, д. 66, кв. 2, тел. 8 902 922-58-54, является заказчиком
работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания.
Земельный участок выделяется из исходного земельного
участка с кадастровым номером 24:22:0000000:1226, расположенного по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район,
с. Беллык, д. Уяр, с. Новая Сыда, в контурах пашни № 494, № 529,
№ 526, № 537, № 538, № 665, № 681, № 669, № 514, № 507, № 229,
№ 504, № 506, № 294, № 293, № 292, № 291, № 334, №499, № 574,
№ 663, № 324, № 339, № 71, № 117, № 134, № 138, № 66, № 68,
№ 70, № 213, № 206, № 175, № 24, № 52, № 261, № 262, № 281,
№ 93, № 126, № 37, № 20, часть контура № 186.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, адрес
электронной почты: кадастрового инженера: ki241035@mail.ru,
тел. 8 (391-32) 5-64-32.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная,
60а, стр. 2. Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (544)
 Кадастровым инженером Булановой Еленой Александровной
(Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Зеленая, д. 7, кв. 1, тел. 8 902 925-99-44, эл. адрес: s2416s@yandex.ru)
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности ЗАО «Ирбейское» с кадастровым номером 24:16:0000000:72, находящегося по адресу: Красноярский край, Ирбейский район. Местоположение выделяемого
в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край,
Ирбейский район, в 2,8 км на юго-запад от с. Тумаково, контуры
32, 33, 34. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является Баженова Л. Ю., адрес: Красноярский край, Ирбейский район, с. Тумаково, ул. Октябрьская, д. 1,
кв. 2. С проектом межевания можно ознакомиться и согласовать
его до 10 октября 2016 г. по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются до 10 октября 2016
г. по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское,
ул. Ленина, 71. (545)

 Пронин Валерий Васильевич, проживающий по адресу: Красноярский край, Шушенский район, с. Субботино, ул. Красного Знамени, д. 25, кв. 1, тел. 8 (391-39) 2-16-56, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания. Проект межевания
подготовил кадастровый инженер Деменчук Н. В. Почтовый адрес
кадастрового инженера: 662713, Красноярский край, Шушенский
район, р. п. Шушенское, ул. Ленина, 65, адрес электронной почты:
ooozemkom2012@yandex.ru, тел. 8 (391-39) 3-42-54. Кадастровый
номер и адрес исходного земельного участка: 24:42:0000000:105,
Красноярский край, Шушенский район, АО «Субботинское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское,
ул. Ленина, 65. Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (543)
 Гончаренко Татьяна Александровна, проживающая по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск,
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