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Министерство промышленности,
энергетики и торговли
Красноярского края

ПРИКАЗ
04.10.2016

г. Красноярск

№ 04-12н

О внесении изменений в приказ министерства промышленности
и торговли Красноярского края от 10.10.2013 № 04-85 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского края государственной услуги по лицензированию деятельности
по заготовке, хранению, переработке и реализации черных металлов, цветных металлов и исполнению государственной функции
по осуществлению лицензионного контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 91-п,
Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Красноярского края, случаями и порядком проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, разработанных органами исполнительной власти Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 14.03.2012 № 93-п, Положением о министерстве промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2010
№ 270-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства промышленности и торговли
Красноярского края от 10.10.2013 № 04-85 «Об утверждении административных регламентов предоставления министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского края государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации черных металлов, цветных
металлов и исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных
металлов» следующие изменения:
пункт 3 после слов «Отделу лицензирования» дополнить словами «в промышленности и торговле»;
в Административном регламенте предоставления министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского
края государственной услуги по лицензированию деятельности
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов:
в абзацах шестом, седьмом пункта 1.6 после слова «лицензирования» дополнить словами «в промышленности и торговле»;
в пункте 1.8 после слов «отдела лицензирования» дополнить словами «в промышленности и торговле»;
в пункте 2.9 слова «или в форме электронного документа» исключить;
пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении
(переоформлении) лицензии Министерство вручает в течение
3 (трех) рабочих дней со дня принятия этого решения соискателю
лицензии (лицензиату) или направляет ему заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении приказ об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения
нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии
(лицензиата) лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии (лицензиата).»;
пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии
и прилагаемые к нему документы принимаются Министерством

по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вручается соискателю лицензии
(лицензиату) или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по выбору соискателя лицензии (лицензиата) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностных лиц Министерства, способом, обеспечивающим подтверждение получения соискателем лицензии (лицензиата) такой копии
и подтверждение доставки указанного документа.
В случае, если в заявлении о предоставлении (переоформлении)
лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, Министерство направляет
соискателю лицензии (лицензиату) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью должностных лиц Министерства, копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления и прилагаемых к нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого уведомления и его получения соискателем лицензии (лицензиатом).»;
пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. В случае, если заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии оформлено с нарушением требований, изложенных в пунктах 2.23, 2.26 настоящего Административного регламента, и (или) документы представлены не в полном объеме, в течение
3 (трех) рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении
(переоформлении) лицензии Министерство вручает соискателю
лицензии (лицензиату) уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по выбору соискателя лицензии (лицензиата)
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностных лиц Министерства, способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого уведомления и его получения соискателем лицензии (лицензиатом).»;
в абзаце втором пункта 2.14 слова «подлежат возврату соискателю лицензии» заменить словами «подлежат возврату соискателю
лицензии (лицензиату)»;
пункты 2.16, 2.17, 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.16. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата лицензии, в том числе в форме
электронного документа, оформляет дубликат лицензии (с пометками на бланке лицензии «дубликат» и «оригинал лицензии признается недействующим») с последующим вручением дубликата
непосредственно лицензиату или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.17. Лицензиат имеет право на получение заверенной Министерством копии лицензии, которая вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или в форме электронного документа в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении копии
лицензии, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.18. Не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня
фактического прекращения лицензируемого вида деятельности
лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид деятельности, обязан представить или направить в Министерство заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление
о прекращении лицензируемого вида деятельности или в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью.»;
абзацы третий, четвертый подпункта 2 пункта 2.23 изложить
в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему
документы соискатель лицензии вправе направить в Министерство почтовым отправлением, лично или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью соискателя лицензии.
В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, Министерство направляет соискателю лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью должностных лиц Министерства, следующие документы:»;
абзацы третий, четвертый подпункта 5 пункта 2.24 изложить
в следующей редакции:
«Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему
документы лицензиат вправе направить в Министерство почтовым
отправлением, лично или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лицензиата, его правопреемника или иного предусмотренного федеральным законом лица.
В случае если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость получения переоформленной лицензии
в форме электронного документа, Министерство направляет лицензиату в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностных лиц
Министерства, следующие документы:»;
название подраздела тринадцатого раздела II изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
пункт 2.40 изложить в следующей редакции:
«2.40. Вход в здание, в котором располагается Отдел, оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Министерства. Перед зданием Министерства имеются
парковочные места, предназначенные для размещения транспортных средств заявителей, в том числе места для парковки специаль-

ных транспортных средств инвалидов. Количество парковочных
мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения перед зданием Министерства в соответствии с требованиями свода правил СНиП 35-01-2001 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП
59.13330.2012), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (далее – свод правил СНиП 35-01-2001), но не может составлять менее
трех парковочных мест, в том числе не менее одного парковочного места для специальных транспортных средств инвалидов. Вход
в здание Министерства и выход из него осуществляется свободно
с учетом возможности самостоятельного входа и выхода инвалидов
в соответствии с требованиями свода правил СНиП 35-01-2001.»;
абзац первый пункта 2.41 изложить в следующей редакции:
«2.41. Помещение, в котором предоставляется государственная
услуга, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.41340-03». В помещении, в котором осуществляется предоставление государственной услуги, создаются условия
для самостоятельного передвижения инвалидов в соответствии
с требованиями свода правил СНиП 35-01-2001.»;
в пункте 3.10 слова «или в форме электронного документа» заменить словами «либо по выбору соискателя лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностных лиц Министерства, способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого уведомления и его получения соискателем лицензии»;
пункт 3.23 изложить в следующей редакции:
«3.23. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии
указывается на необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, Министерство направляет соискателю лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностных
лиц Министерства, копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления и прилагаемых к нему документов или уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или)
представления документов, которые отсутствуют, способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого уведомления и его
получения соискателем лицензии, при этом ответственный исполнитель оформляет лицензию в бумажном виде и подшивает в лицензионное дело.»;
в пункте 3.27 после слов «электронного документа» дополнить
словами «, подписанного электронной подписью в соответствии
с Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»»;
пункт 3.66 изложить в следующей редакции:
«3.66. В случае, если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии указывается на необходимость предоставления дубликата лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, Министерство направляет лицензиату дубликат лицензии или копию лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью соответствующего должностного лица.»;
раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими Министерства положений настоящего Административного регламента осуществляется в форме текущего контроля,
а также контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего
Административного регламента осуществляется Министром, заместителем Министра в отношении начальников отделов Министерства, начальниками отделов – в отношении государственных гражданских служащих Министерства. Текущий контроль осуществляется постоянно.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения проверок
и включает в себя выявление и устранение нарушений при предоставлении государственной услуги.
4.4. Периодичность проведения проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги имеет плановый характер
(осуществляются один раз в два года) и внеплановый характер (на
основании обращений заявителей).
Проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги осуществляются на основании приказа Министерства.
4.5. Проведение проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги осуществляется государственными гражданскими служащими Министерства коллегиально в соответствии с приказом Министерства. Результаты проведения проверки
оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки, предложения по их устранению.
Решение по результатам проведенной проверки, в том числе
о проведении служебной проверки по факту совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка, принимается Министром.
4.6. По результатам контроля за соблюдением последовательности административных действий и проведенных проверок в случае
выявления нарушений соблюдения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов виновные должностные лица несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.7. Должностные лица Министерства несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации,
за свои решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной услуги.
4.8. Для осуществления контроля за исполнением государственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право
направлять в Министерство индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги,
а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении государственными гражданскими служащими Министерства требований
федеральных законов и законов Красноярского края, настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов.»;
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ОФИЦИАЛЬНО

в Административном регламенте исполнения министерством
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края государственной функции по осуществлению лицензионного контроля
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов:
в пункте 3:
в абзаце третьем после слов «муниципального контроля»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ)»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«приказ министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края от 08.04.2015 № 09-15н «Об утверждении перечня должностных лиц министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» («Наш Красноярский край», № 27 от 15.04.2015, «Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края»
(www.zakon.krskstate.ru), 09.04.2015;»;
подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) взаимодействовать с органами прокуратуры, внутренних
дел, иными правоохранительными органами Российской Федерации; запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской
Федерации;»;
в пункте 9:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) знакомить руководителя (уполномоченного представителя) лицензиата с документами и (или) информацией, полученными
в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
а также с результатами проверки;»;
в подпункте 13 после слов «в журнале учета проверок» дополнить словами «, в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя»;
пункт 10 дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.»;
подпункты 2, 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) получать от Министерства, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки; представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Министерство
по собственной инициативе;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;»;
в абзаце четвертом пункта 16 после слов «отдела лицензирования» дополнить словами «в промышленности и торговле»;
пункт 23 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае необходимости при проведении проверки, получения
документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено министром промышленности, энергетики и торговли Красноярского края (далее – Министр) (заместителем Министра) на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Министерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъектов малого предпринимательства.»;
пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. В случае отсутствия руководителя (уполномоченного представителя) лицензиата, а также в случае отказа лицензиата дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, один экземпляр акта проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства. При наличии согласия лицензиата на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю (уполномоченному представителю) лицензиата.
При этом акт проверки, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, лицензиату способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным лицензиатом.»;
пункт 69 изложить в следующей редакции:
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«69. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю (уполномоченному представителю) лицензиата под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт (при условии согласия лицензиата
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.»;
пункт 70 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия
допускается при условии, что проверка соответствующих сведений
обусловлена необходимостью установления факта соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
обязательных требований и предоставление указанных сведений.
Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том
числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;
пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Лицензиат, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения акта
проверки вправе представить в Министерство в письменной форме
возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных
положений. При этом лицензиат вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Министерство. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лицензиата.»;
пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. В случае несогласия с предписанием в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения выданного предписания об устранении
грубых нарушений лицензиат вправе представить в Министерство
в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом лицензиат вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Министерство. Указанные документы могут
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лицензиата.».
2. Опубликовать настоящий 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.
Министр

А. Г. Цыкалов

Министерство промышленности,
энергетики и торговли
Красноярского края

ПРИКАЗ
06.10.2016

г. Красноярск

№ 06-13н

О внесении изменений в приказ министерства промышленности и
энергетики Красноярского края от 30.06.2010 № 011/46 «Об установлении предельных максимальных снабженческо-сбытовых
и торговых надбавок на нефтепродукты, реализуемые в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов»
В соответствии с постановлением администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании
цен (тарифов) в крае», Положением о министерстве промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2010 №
270-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства промышленности и энергетики
Красноярского края от 30.06.2010 № 011/46 «Об установлении предельных максимальных снабженческо-сбытовых и торговых надбавок на нефтепродукты, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов» следующие изменения:
в Предельных максимальных снабженческо-сбытовых и торговых надбавках к ценам на нефтепродукты, реализуемых в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов:
в таблице:
в строке 1 цифры «10 565,35» заменить цифрами «15 540,71»,
цифры «4 650,43» заменить цифрами «9 231,00»;
в строке 7.1 цифры «10 565,35» заменить цифрами «15 540,71»,

цифры «4 650,43» заменить цифрами «9 231,00».
2. Опубликовать настоящий 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 десять дней после его официального опубликования.
Министр

А. Г. Цыкалов

Агентство труда и занятости
населения Красноярского края

ПРИКАЗ
04.10.2016

г. Красноярск

№ 93-256

О внесении изменений в приказ агентства труда и занятости населения Красноярского края от 08.10.2015 № 93-244 «Об утверждении Административного регламента предоставления агентством
труда и занятости населения Красноярского края и краевыми государственными учреждениями службы занятости населения государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, на территории 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 1 пункта 1.1, пунктами 3.1.1, 3.45, подпунктом 2 пункта 4.3 Положения
об агентстве труда и занятости населения Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 15.07.2010 № 387-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 19.09.2016 № 487-рг ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства труда и занятости населения Красноярского края от 08.10.2015 № 93-244 «Об утверждении Административного регламента предоставления агентством труда и занятости населения Красноярского края и краевыми государственными учреждениями службы занятости населения государственной
услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, на территории Красноярского края» следующие изменения:
пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Место нахождения Агентства и почтовый адрес: 660021, г.
Красноярск, ул. Дубровинского, д. 110.
График работы Агентства:
понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00;
пятница: с 9:00 до 17:00;
перерыв на обед: с 13.00 до 13.48;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны:
приемная Агентства: 8 (391) 211-70-89;
факс Агентства: 8 (391) 211-79-85;
отдел профессионального обучения и профориентации Агентства (далее – профильный отдел Агентства): 8 (391) 221-93-87, 22194-42.
Адрес официального сайта Агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет): www.
trud.krskstate.ru (далее – официальный сайт Агентства)».
Электронный адрес Агентства: office@azn24.ru; профильного отдела Агентства: study@azn24.ru.»;
подпункт 3 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и содержащая рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда, – для заявителей, относящихся к категории инвалидов.»;
приложение № 1 к Административному регламенту предоставления агентством труда и занятости населения Красноярского края
и краевыми государственными учреждениями службы занятости
населения государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, на территории Красноярского края изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
приложение № 2 к Административному регламенту предоставления агентством труда и занятости населения Красноярского края
и краевыми государственными учреждениями службы занятости
населения государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, на территории Красноярского края изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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.
Заместитель руководителя
Агентства

С. А. Селюнин

Приложение 1 к приказу агентства труда и населения
Красноярского края от 04.10.2016 № 93-256
Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления
агентством труда и занятости населения Красноярского края и краевыми
государственными учреждениями службы занятости населения
государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию безработных граждан, включая
обучение в другой местности, на территории Красноярского края
СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, ЧАСАХ ПРИЕМА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
№
п/п

Полное наименование

Адрес местонахождения

1
2
3
1 Краевое государственное казен660059, Красноярский
ное учреждение «Центр занятости край, г. Красноярск,
населения города Красноярска»
ул. Семафорная, д. 433/2

График работы

4
Понедельник – четверг
Пятница
Обед

Часы приема получателей
государственных услуг
5
9.00 – 18.00 Понедельник – пятница
9.00 – 17.00 Перерыв
13.00 – 13.48 Обед

Справочные телефоны,
адреса электронной
почты и официальных
сайтов в сети Интернет
6
9.00 – 17.00 тел./факс 8 (391) 265-78-22,
сайт:www.krasczn.ru,
13.00 – 14.00 E-mail: office@krasczn.ru
13.00 – 13.48

2

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Ачинска»

662150, Красноярский край,
г. Ачинск, ул. Ленина, д. 24

3

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Боготола»
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Бородино»

662060, Красноярский край,
г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 33

4

5

6

7

3

ОФИЦИАЛЬНО

12 октября 2016 г.

Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник – пятница

8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00

Обед

12.00 – 13.00 Обед

12.00 – 13.00

8.30 – 17.30
8.30 – 16.30
12.00 – 12.48
8.30 – 17.30
8.30 – 17.30
8.30 – 16.30
12.30 – 13.18
9.00 – 17.00
9.00 – 19.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
8.30 – 17.30
8.30 – 17.30
12.30 – 13.30

8.30 – 17.30
8.30 – 16.30
12.00 – 12.48
8.30 – 17.30
8.30 – 17.30
8.30 – 16.30
12.30 – 13.18
9.00 – 17.00
9.00 – 19.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
8.30 – 17.30
8.30 – 17.30
12.30 – 13.30

663981, Красноярский край,
г. Бородино, ул. Горького, д. 6

Понедельник – четверг
Пятница
Обед
Краевое государственное казен663091, Красноярский
Понедельник, среда, четверг
ное учреждение «Центр занятости край, г. Дивногорск,
Вторник
населения города Дивногорска»
ул. Бочкина, д. 39, пом. 1
Пятница
Обед
Краевое государственное казен663180, Красноярский край,
Понедельник, среда, пятница
ное учреждение «Центр занятог. Енисейск, ул. Кирова, д. 79
Вторник
сти населения города Енисейска»
Четверг
Обед
Краевое государственное казен662971, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
ное учреждение «Центр занятог. Железногорск, Пионерский пр., д. 6
Вторник
сти населения закрытого административно-территориального обОбед
разования города Железногорска»

8

Краевое государственное казен663692, Красноярский край,
ное учреждение «Центр занятог. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 62
сти населения закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска»

9

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Игарки»

Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник – пятница
Понедельник – четверг
Пятница
Обед
Понедельник, среда, четверг
Вторник
Пятница
Обед
Понедельник, среда, пятница
Вторник
Четверг
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед

8.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00

Понедельник, среда – пятница 8.00 – 17.00 Понедельник, среда – пятница 9.00 – 17.00
Вторник
9.00 – 18.00 Вторник
10.00 – 18.00
Обед
13.00 – 14.00 Обед
13.00 – 14.00

тел. 8 (391-68) 4-41-77,
4-52-10, факс 4-48-29,
E-mail: zan-bor@mail.ru
тел./факс 8 (391-44) 3-70-44,
E-mail: dszn-05@yandex.ru

тел./факс 8 (391-95) 2-21-53,
E-mail: czn06@yandex.ru

тел./факс 8 (391-97) 5-40-49,
E-mail: gu-czn@atomlink.ru

тел. 8 (391-69) 2-86-61,
факс 8 (391-69) 2-7961, 4-74-46,
E-mail: greenczn@mail.ru

9.00 – 17.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00
13.00 – 13.48

12 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения города Минусинска»
13 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Назарово»

662606, Красноярский
край, г. Минусинск,
ул. Абаканская, д. 44, пом. 4
662200, Красноярский край,
г. Назарово, 10 микрорайон, д. 2б

Понедельник – пятница
Обед

8.00 – 17.00 Понедельник – пятница
12.00 – 13.00 Обед

Понедельник – пятница
Обед

8.00 – 17.00 Понедельник – пятница
12.00 – 13.00 Обед

8.00 – 17.00 тел./факс 8 (391-32)
4-07-33, 2-62-47,
12.00 – 13.00 E-mail: gczn11@yandex.ru
8.00 – 17.00 тел. 8 (391-55) 5-74-89,
факс 8 (391-55) 5-71-43,
12.00 – 13.00 E-mail: nazarovo_12@mail.ru

14 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Норильска»

663305, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, д. 16
Вторник
Обед
662500, Красноярский край,
Понедельник, среда, четверг
г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 3
Вторник
Пятница
Обед
662313, Красноярский край,
Понедельник, среда, пятница
г. Шарыпово, 4 микрорайон, д. 26
Обед
Вторник
Четверг
Обед
663740, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
п. Абан, ул. Советская, д. 73
Вторник
Обед
662340, Красноярский край,
Понедельник – четверг
пгт Балахта, ул. Советская,
Пятница
д. 45, строение 2
Обед
662520, Красноярский край,
Понедельник, среда, четверг
пгт Березовка, ул. Ленина, д. 1а
Вторник
Обед
Пятница
Обед
662120, Красноярский
Понедельник, среда – пятница
край, с. Новобирилюссы,
Вторник
ул. Кочетатская, д. 4а
Обед
663430, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
с. Богучаны, ул. Заречная, д. 32
Вторник
Обед
663060, Красноярский
Понедельник, среда – пятница
край, пгт Большая Мурта,
Вторник
пер. Центральный, д. 8
Обед
662110, Красноярский
Понедельник, среда – пятница
край, с. Большой Улуй,
Вторник
ул. Советская, д. 187а
Обед
663700, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
с. Дзержинское, ул. Кирова, д. 3
Вторник
Обед
663020, Красноярский
Понедельник, среда – пятница
край, пгт Емельяново,
Вторник
ул. Московская, д. 178
Обед
662820, Красноярский
Понедельник, среда – пятница
край, с. Ермаковское,
Вторник
ул. Курнатовского, д. 25
Обед
662680, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
с. Идринское, ул. Титова, д. 28
Вторник
Обед
663800, Красноярский
Понедельник, среда – пятница
край, г. Иланский, пер.
Вторник
Спортивный, д. 5, пом. 27
Обед
663650, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
с. Ирбейское, ул. Ленина, д. 51
Вторник
Обед

9.00 – 17.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
8.45 – 18.00
8.45 – 19.00
9.00 – 17.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00,
12.00 – 13.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00
8.00 – 16.00
12.00 – 12.48
8.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 12.45
8.00 – 16.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.30 – 16.30
8.30 – 17.30
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 16.00
8.00 – 17.00
12.00 – 13.00

9.00 – 17.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
8.45 – 18.00
9.45 – 19.00
9.00 – 17.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00,
12.00 – 13.00
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00
8.00 – 16.00
12.00 – 12.48
8.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 12.45
8.00 – 16.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00
10.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.30 – 16.30
9.30 – 17.30
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00
10.00 – 18.00
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00
10.00 – 18.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00
10.00 – 17.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 16.00
9.00 – 17.00
12.00 – 13.00

16 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Шарыпово»

17 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Абанского района»
18 Краевое государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения Балахтинского района»
19 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Березовского района»

20 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Бирилюсского района»
21 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Богучанского района»
22 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Большемуртинского района»
23 Краевое государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения Большеулуйского района»
24 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Дзержинского района»
25 Краевое государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения Емельяновского района»
26 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Ермаковского района»
27 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Идринского района»
28 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Иланского района»
29 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Ирбейского района»

Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда, четверг
Вторник
Пятница
Обед
Понедельник, среда, пятница
Обед
Вторник
Четверг
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник – четверг
Пятница
Обед
Понедельник, среда, четверг
Вторник
Обед
Пятница
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед

9.00 – 17.00
10.00 – 18.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00
13.00 – 14.00

тел./факс 8 (391-57) 2-54-09,
E-mail: czn03@mail.ru

663200, Красноярский край, г. Игарка, Понедельник, среда – пятница
первый микрорайон, д. 8, пом. 4
Вторник
Обед
10 Краевое государственное казен663600, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
ное учреждение «Центр занятог. Канск, ул. Мира, д. 15
Вторник
сти населения города Канска»
Обед
11 Краевое государственное казен662547, Красноярский край,
Понедельник – пятница
ное учреждение «Центр занятости г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 124
Обед
населения города Лесосибирска»

15 Краевое государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения города Сосновоборска»

Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник – пятница
Обед

тел./факс 8 (391-51)
7-43-83, 7-01-00,
E-mail: aczn02@mail.ru

тел./факс 8 (391-72)
2-15-16, 2-29-88,
E-mail: czigarka@yandex.
ru, czn008@yandex.ru
тел./факс 8 (391-61) 2-16-64,
E-mail: kanskszn@mail.ru
тел./факс 8 (391-45) 5-42-27,
E-mail: czn09@yandex.ru

тел. 8 (3919) 34-19-69,
факс 8 (3919) 34-53-68,
E-mail: postmaster@
czn.krasnoyarsk.ru
тел./факс 8 (391-31) 2-05-87,
E-mail: dszn14@yandex.
ru, dszn14@mail.ru

тел. 8 (391-53) 2-56-34,
факс 8 (391-53) 2-23-47,
E-mail: cznsh@mail.ru

тел./факс 8 (391-63) 2-23-78,
E-mail: Aban-czn16@
yandex.ru
тел. 8 (391-48) 2-16-89,
факс 8 (391-48) 2-14-23,
E-mail: szn18@mail.ru
тел./факс 8 (391-75) 2-34-07,
E-mail: dszn19@mail.ru

тел./факс 8 (391-50) 2-13-85,
E-mail: czn20@mail.ru
тел. 8 (391-62) 3-34-80,
факс 8 (391-62) 3-34-79,
E-mail: dszn22@mail.ru
тел./факс 8 (391-98)
3-12-29, 3-21-28,
E-mail: czn23@mail.ru
тел./факс 8 (391-59) 2-17-02,
E-mail: czn-24@yandex.ru
тел./факс 8 (391-67) 9-12-05,
9-16-05, 9-01-51,
E-mail: dzcentr@yandex.ru
тел./факс 8 (391-33) 2-41-12,
E-mail: dszn26@mail.ru
тел. 8 (391-38) 2-18-09,
факс 8 (391-38) 2-02-45,
E-mail: czn_ermak@mail.ru
тел. 8 (391-35) 2-25-88,
факс 8 (391-35) 2-21-46,
E-mail: idra29@ mail.ru
тел./факс 8 (391-73) 2-11-94,
E-mail: szn30@mail.ru
тел. 8 (391-74) 3-11-50,
факс 8 (391-74) 3-17-52,
E-mail: czn31@mail.ru

4

ОФИЦИАЛЬНО

30 Краевое государственное казен663100, Красноярский край,
ное учреждение «Центр занятости с. Казачинское, ул. Юбилейная, д. 1б
населения Казачинского района»
31 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Каратузского района»
32 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Кежемского района»
33

34

35
36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

662850, Красноярский край,
с. Каратузское, ул. Пушкина, д. 33

№ 76/862

Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник – пятница

9.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.30 – 16.30

Обед

12.00 – 13.00 Обед

12.00 – 13.00

9.00 – 18.00
9.00 – 17.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00

9.00 – 18.00
9.00 – 17.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00

тел. 8 (391-43) 2-23-15,
факс 8 (391-43) 2-23-00,
e-mail: krczn35@mail.ru

Понедельник, среда – пятница 8.45 – 17.00
Вторник
9.45 – 18.00
Обед
13.00 – 14.00
Понедельник, среда – пятница 9.00 – 17.00
Вторник
10.00 – 18.00
Обед
13.00 – 14.00
Понедельник – пятница
9.00 – 17.20
Обед
13.00 – 14.00

тел. 8 (391-76) 2-13-91,
факс 8 (391-76) 2-14-70,
E-mail: szn_81@mail.ru

663491, Красноярский край,
г. Кодинск, пр. Ленинского
комсомола, д. 7, пом. 121, 122

Понедельник
Вторник – пятница
Обед
Краевое государственное казен662050, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
ное учреждение «Центр занятости пгт Козулька, ул. 40 лет Победы, д. 79
Вторник
населения Козульского района»
Обед
Краевое государственное ка662660, Красноярский
Понедельник, среда – пятница
зенное учреждение «Центр закрай, с. Краснотуранск,
Вторник
нятости населения Красул. Дружбы, д. 68, пом. 2
нотуранского района»
Обед
Краевое государственное казен662910, Красноярский край,
Понедельник – пятница
ное учреждение «Центр занятости пгт Курагино, ул. Ленина, д. 62
Обед
населения Курагинского района»
Краевое государственное казен663510, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
ное учреждение «Центр занятоМанский район, с. Шалинское,
Вторник
сти населения Манского района» ул. Первомайская, д. 22а
Обед
Краевое государственное казенное 663400, Красноярский
Понедельник, среда – пятница
учреждение «Центр занятости на- край, пгт Мотыгино,
Вторник
селения Мотыгинского района»
ул. Орджоникидзе, д. 45а
Обед
Краевое государственное ка663850, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
зенное учреждение «Центр запгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 91
Вторник
нятости населения Нижнеингашского района»
Обед
Краевое государственное казенное 662430, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
учреждение «Центр занятости на- с. Новоселово, ул. Ленина, д. 1д
Вторник
селения Новоселовского района»
Обед
Краевое государственное казенное 663540, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
учреждение «Центр занятости на- с. Партизанское, ул. Гагарина, д. 9
Вторник
селения Партизанского района»
Обед
Краевое государственное казен663120, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
ное учреждение «Центр занятости с. Пировское, ул. Ключевая, д. 44/3
Вторник
населения Пировского района»
Обед
Краевое государственное казен663960, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
ное учреждение «Центр занятости Рыбинский район, г. Заозерный,
Вторник
населения Рыбинского района»
ул. Партизанская, д. 16
Обед
Краевое государственное казен663580, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
ное учреждение «Центр занятос. Агинское, ул. Советская, д. 150
Вторник
сти населения Саянского района»
Обед
Краевое государственное ка663282, Красноярский край, г. п.
Понедельник, среда – пятница
зенное учреждение «Центр заСеверо-Енисейский, ул. Ленина, 15
Вторник
нятости населения Северо-Енисейского района»
Обед
Краевое государственное казенное 663040, Красноярский
Понедельник, среда – пятница
учреждение «Центр занятости на- край, с. Сухобузимское,
Вторник
селения Сухобузимского района» ул. Комсомольская, зд. 33, пом. 6
Обед
Краевое государственное казен663770, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
ное учреждение «Центр занятости с. Тасеево, пер. Центральный, д. 2
Вторник
населения Тасеевского района»
Обед
Краевое государственное казен663230, Красноярский край,
Понедельник, среда, четверг
ное учреждение «Центр занятости с. Туруханск, ул. Свердлова, д. 40
Вторник
населения Туруханского района»
Пятница
Обед
Краевое государственное казен662010, Красноярский край,
Понедельник, среда – пятница
ное учреждение «Центр занятости с. Тюхтет, ул. Кирова, д. 46
Вторник
населения Тюхтетского района»
Обед
Краевое государственное казен662255, Красноярский край,
Понедельник, среда, четверг
ное учреждение «Центр занятог. Ужур, ул. Советская, д. 23
Вторник
сти населения Ужурского района»
Пятница
Обед
Краевое государственное казен663920, Красноярский край,
Понедельник, – пятница
ное учреждение «Центр занятог. Уяр, ул. Ленина, д. 81
Обед
сти населения Уярского района»

Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник – пятница
Понедельник
Вторник – пятница
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник – пятница

12.00 – 13.00 Обед
8.00 – 16.00
8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00
8.00 – 17.00
13.00 – 14.00
9.00 – 17.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
9.00 – 17.00
9.00 – 18.00
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
9.00 – 18.00
9.00 – 19.00
9.00 – 17.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
8.00 – 16.00
12.00 – 12.48
8.00 – 17.00

Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда, четверг
Вторник
Пятница
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда, четверг
Вторник
Пятница
Обед
Понедельник – пятница

12.00 – 13.00 Обед

51 Краевое государственное казен662710, Красноярский край,
ное учреждение «Центр занятости пгт Шушенское, 2 микрорайон, д. 21
населения Шушенского района»

Понедельник – пятница

8.00 – 17.00

Обед

12.00 – 13.00 Обед

52 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Дудинки»

Понедельник – пятница
Обед

9.00 – 17.12 Понедельник – пятница
13.00 – 14.00 Обед

53 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения городского поселения Диксон»

647000, Красноярский край,
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район, г. Дудинка,
ул. 40 лет Победы, д. 3
647340, Красноярский край,
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район, г.п.
Диксон, ул. Водопьянова, д. 26

Понедельник – пятница
Обед

54 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения сельского поселения Караул»
55 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения сельского поселения Хатанга»

647220, Красноярский край,
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район, с.п.
Караул, ул. Ивана Надера, д. 10
647460, Красноярский край,
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район, с.п.
Хатанга, ул. Советская, д. 27

Понедельник – пятница
Обед

9.00 – 17.12 Понедельник, среда – пятница
13.00 – 14.00
Вторник
Обед
9.00 – 18.00 Понедельник – пятница
13.00 – 14.00 Обед

56 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения поселка Тура»

648000, Красноярский
край, Эвенкийский район, п.
Тура, ул. Гагарина, д. 8

57 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения села Байкит»
58 Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения села Ванавара»

648360, Красноярский
край, Эвенкийский район,
с. Байкит, ул. Новая, д. 10
648490, Красноярский край,
Эвенкийский район, с. Ванавара,
ул. Нефтеразведочная д. 11а

Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник, среда – пятница
Вторник
Обед
Понедельник – пятница
Обед

8.45 – 17.00
8.45 – 18.00
13.00 – 14.00
9.00 – 17.00
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
9.00 – 17.20
13.00 – 14.00

Понедельник, среда, четверг

9.00 – 17.15

Вторник
Пятница
Обед

Понедельник – пятница

Понедельник,
среда, четверг
9.00 – 17.15 Вторник
9.00 – 17.00 Пятница
13.00 – 14.00 Обед

9.00 – 17.00
10.00 – 18.00
12.00 – 13.00
8.30 – 16.30

тел. 8 (391-96) 2-18-30,
факс 8 (391-96) 2-24-19,
E-mail: dszn-32@yandex.ru
тел./факс 8 (391-37) 2-16-89,
E-mail: Karat34@mail.ru

тел./факс 8 (391-54) 2-16-47,
E-mail: dszn36@krasmail.ru
тел./факс 8 (391-34) 2-17-46,
E-mail: dszn37@rambler.ru

тел. 8 (391-36) 2-49-04,
факс 8 (391-36) 2-51-64,
12.00 – 13.00 E-mail: kuragino-czn@mail.ru
8.00 – 16.00 тел. 8 (391-49) 2-14-83,
факс 8 (391-49) 2-11-56,
8.00 – 17.00 E-mail: czn-mansk@yandex.ru
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00 тел. 8 (391-41) 2-30-25,
факс 8 (391-41) 2-22-00
9.00 – 18.00 E-mail: tomaczn41@mail.ru
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00 тел. 8 (391-71) 2-16-91,
факс 8 (391-71) 2-12-97,
9.00 – 18.00 E-mail: czn43@mail.ru
12.00 – 13.00
8.00 – 17.0
тел./факс 8 (391-47)
9-93-09, 9-13-65,
9.00 – 18.00 E-mail: czn44@mail.ru
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00 тел. 8 (391-40) 2-22-02,
факс 8 (391-40) 2-15-93,
8.00 – 17.00 E-mail: czn-45@mail.ru
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00 тел. 8 (391-66) 3-23-62,
факс 8 (391-66) 3-35-21,
10.00 – 18.00 E-mail: dszn46@mail.ru
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00 тел./факс 8 (391-65) 2-07-27,
2-14-83,
9.00 – 18.00 E-mail: kgbuczn47@yandex.ru
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00 тел./факс 8 (391-42)
2-23-42, 2-24-32,
9.00 – 17.00 E-mail: dszn-48@yandex.ru
13.00 – 14.00
9.00 – 17.00 тел./факс 8 (391-60) 2-12-22,
E-mail: czn49@mail.ru
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
9.00 – 17.00 тел. 8 (391-99) 2-18-57,
факс 8 (391-99) 2-17-79,
10.00 – 18.00 E-mail: czn50@mail.ru
12.00 – 13.00
9.00 – 17.00 тел./факс 8 (391-64) 2-11-17,
E-mail: dszn51@krasmail.ru
9.00 – 18.00
13.00 – 14.00
9.00 – 18.00 тел. 8 (391-90) 4-40-97,
факс 8 (391-90) 4-41-05,
10.00 – 19.00 E-mail: guczntur@yandex.ru
9.00 – 17.00
13.00 – 14.00
8.00 – 17.00 тел. 8 (391-58) 2-22-29,
факс 8 (391-58) 2-14-45,
9.00 – 18.00 E-mail: czn5324@yandex.ru
12.00 – 13.00
8.00 – 17.00 тел. 8 (391-56) 2-16-47,
факс 8 (391-56) 2-15-83,
9.00 – 18.00 E-mail: postmaster54@mail.ru
8.00 – 16.00
12.00 – 12.48
8.00 – 17.00 тел. 8 (391-46) 2-26-98,
факс 8 (391-46) 2-15-40,
12.00 – 13.00 E-mail: czn-55@mail.ru
8.00 – 17.00 тел. 8 (391-39) 3-29-68,
факс 8 (391-39) 3-32-70,
12.00 – 13.00 E-mail: postmaster@
dszn57.krasnoyarsk.ru
9.00 – 17.12 тел. 8 (391-91) 3-10-65,
факс 8 (391-91) 5-24-10,
13.00 – 14.00 E-mail: guczn_
dudinka@mail.ru
9.00 – 17.12 тел./факс 8 (391-52) 2-42-05,
E-mail: czn_84@mail.ru
10.00 – 17.12
13.00 – 14.00
9.00 – 18.00 тел./факс 8 (391-79) 4-11-22,
E-mail: czn82karaul@
13.00 – 14.00 yandex.ru

9.00 – 17.15
9.00 – 17.15
9.00 – 17.00
13.00 – 14.00

тел./факс 8 (391-70) 2-22-59,
E-mail: tura.tzen@yandex.ru
тел./факс 8 (391-78) 2-13-61,
E-mail: czn71-baykit@mail.ru
тел./факс 8 (391-77) 2-21-45,
E-mail: cz72@mail.ru

Приложение 2 к приказу
агентства труда
и населения
Красноярского края
от 04.10. 2016 № 93-256
Приложение № 2
к Административному
регламенту
предоставления агентством
труда и занятости населения
Красноярского края
и краевыми
государственными
учреждениями
службы занятости населения
государственной услуги
по профессиональному
обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию безработных
граждан, включая
обучение в другой
местности, на территории
Красноярского края
СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ,
СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРАЕВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
№ Адрес местонаГрафик работы
п/п хождения структурного подразделения и территориального обособленного структурного
подразделения
1
2
3
4
1
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Краснопятница
20:00
ярск, ул. 9 Мая,
д. 12, пом. 462

Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Попова, д. 8, пом. 61

3

Красноярский
край, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий»,
д. 44, пом. 59
Красноярский
край, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий»,
д. 70, пом. 79
Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

08:00 –
17:00
Понедельник – 09:00 –
пятница
20:00
Суббота
08:00 –
17:00
Понедельник – 09:00 –
пятница
20:00
Суббота
08:00 –
17:00

Справочные
телефоны,
адреса электронной почты и официальных
сайтов в сети Интернет
5
телефон:
8-800-20039-12, сайт:
www.24mfc.ru,
E-mail:
info@24mfc.ru

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Суббота
2

Понедельник – 09:00 –
пятница
20:00
Суббота
08:00 –
17:00

29

30

31

32

Понедельник – 09:00 –
пятница
20:00
Суббота
08:00 –
17:00
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Краспятница
20:00
ноярск, ул. КиСуббота
08:00
–
рова, д. 43
17:00
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Краспятница
20:00
ноярск, ул. КаСуббота
08:00 –
рамзина, д. 25
17:00
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Краснопятница
20:00
ярск, ул. ЖелезСуббота
08:00
–
нодорожников, д.
17:00
15, пом. 103, 104
КрасноярПонедельник – 09:00 –
ский край, г.
пятница
20:00
Ачинск, мкр. 7,
Суббота
08:00 –
д. 28б, пом. 3
17:00
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Богопятница
18:00
тол, ул. Комсомольская, д. 59
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Бородипятница
18:00
но, ул. Октябрьская, д. 30
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Дивнопятница
20:00
горск, ул. КомСуббота
08:00 –
сомольская,
17:00
д. 2, пом. 3
Красноярский
край, г. Дивногорск, с. Овсянка,
ул. Гагарина, д. 4

5

ОФИЦИАЛЬНО

12 октября 2016 г.

Понедельник –
пятница
Вторник –
четверг
Понедельник –
пятница
Суббота

09:00 –
12:00
09:00 –
13:00
Красноярский
09:00 –
край, г. Железно20:00
горск, ул. Сверд08:00
–
лова, д. 47
17:00
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Зеленопятница
20:00
горск, ул. ГагариСуббота
08:00 –
на, д. 23, пом. 2
17:00
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Енисейск, пятница
20:00
ул. Ленина, д. 89
Суббота
09:00 –
17:00

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Красноярский
край, г. Канск,
микрорайон Северный, д. 34

Понедельник – 09:00 –
пятница
20:00
Суббота
08:00 –
17:00
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Лесосипятница
20:00
бирск, ул. ПобеСуббота
09:00
–
ды, д. 49, пом. 60
17:00
Красноярский
Понедельник 08:00 –
край, г. ЛесосиВторник 18:00
бирск, р. п. Стрелпятница
08:00 –
ка, ул. Октябрь17:00
ская, д. 32
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Минупятница
20:00
синск, ул. НаСуббота
08:00
–
родная, д. 62а
17:00
Красноярский
Вторник
08:30 –
край, г. Мину15:30
синск, г.п. Зеле14:30 –
ный Бор, ул. Жу- Четверг
15:30
равлева, д. 4

Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Назарово, пятница
20:00
ул. Мира, владеСуббота
08:00 –
ние 11, здание 1
17:00
КрасноярПонедельник – 10:00 –
ский край, г. Но- пятница
20:00
рильск, ул. НанСуббота
10:00
–
сена, д. 69, пом. 2
18:00
КрасноярПонедельник – 11:00 –
ский край, г. Но- пятница
19:00
рильск, район
Талнах, ул. Бауманская, д. 10
Красноярский
Понедельник – 10:00 –
край, г. Норильск, пятница
18:00
район Кайеркан,
ул. Шахтерская,
д. 9а, каб. 104
Красноярский
Понедельник – 10:00 –
край, г. Норильск, пятница
14:00
п. Снежногорск,
16:00 –
ул. Хантайская на18:00
бережная, д. 10
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Сосново- пятница
20:00
борск, ул. пр. МиСуббота
08:00 –
ра, д. 3, пом. 8
17:00
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Шарыпятница
20:00
пово, 6 мкр.,
Суббота
08:00 –
д. 16, пом. 1
17:00
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, г. Шарыпятница
18:00
пово, р. п. Дубинино, ул. Комсомольская, д. 28а
Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, Абанпятница
18:00
ский район, п.
Абан, ул. Пионерская, д. 2
Красноярский
Понедельник, 08:00 –
край, Абанский
вторник
16:00
район, с. ДолСреда
08:00
–
гий Мост, ул. А.
12:00
Помозова, д. 16
Красноярский
Вторник,
08:30 –
край, Абанский
16:30
район, п. ПоСреда
08:30
–
чет, ул. Юби16:30
лейная, д. 10
Четверг
08:30 –
12:30
Красноярский
Понедельник, 11:00 –
край, Абанчетверг
15:00
ский район, с.
Устьянск, ул. Мира, д. 27а, пом. 4
Красноярский
Пятница
09:30 –
край, Ачин13:30
ский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, д. 55
Красноярский
Понедельник 09:30 –
край, Ачинский
13:30
район, п. Горный,
ул. Северная, д. 14
Красноярский
Понедельник 10:00 –
край, Ачин14:00
ский район, п.
Четверг
09:30
–
Ключи, ул. Цен13:30
тральная, д. 3
Красноярский
Вторник
09:30 –
край, Ачинский
13:30
район, п. МаСреда
10:00
–
линовка, квар14:00
тал 1, стр. 4/1
Красноярский
край, Ачинский
район, с. Преображенка, ул. Новая, д.10/1
Красноярский
край, Ачинский
район, п. Тарутино, ул. Трактовая, д. 34а
Красноярский
край, Ачинский
район, с. Ястребово, ул. Советская, д. 38а
Красноярский
край, Балахтинский район, пгт
Балахта, ул. Богаткова, д. 1
Красноярский
край, Балахтинский район, с. Тюльково, ул. Дивногорская, д. 3

43

Красноярский
Понедельник
край, Балахтинский район, п.
Приморск, ул. Кар- Среда
ла Маркса, зд. 18

09:30 –
13:30

44

Красноярский
Четверг
край, Балахтинский район, п. Чистое поле, ул. Полевая, д. 3

10:00 –
14:00

45

Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, Березовский пятница
18:00
район, пгт Березовка, ул. Дружбы, д. 1г, пом. 80

46

Красноярский
край, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, ул. Советская, д. 130

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

47

Красноярский
край, Бирилюсский район, п.
Рассвет, ул. Почтовая, д. 2а

Вторник –
пятница

48

Красноярский
Вторник,
край, Боготольчетверг
ский район, с. Боготол, ул. Советская, д. 24а

10:15 –
14:15

49

Красноярский
край, Боготольский район, с.
Большая Косуль, ул. Просвещения, д. 2б

Понедельник

10:30 –
14:30

50

Красноярский
край, Боготольский район, с.
Критово, ул. Переездная, д. 2а

Среда

10:30 –
14:30

51

Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, Богучанпятница
17:00
ский район, с. Богучаны, ул. Партизанская, д. 47

52

Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, Большепятница
18:00
муртинский район, пгт Большая
Мурта, ул. Советская, зд. 161, стр. 1

53

Красноярский
Понедельник
край, Большемуртинский район, п. Предивинск,
ул. Молокова, д. 3

10:00 –
14:00

54

Красноярский
Среда
край, Большемуртинский район, с.
Межово, ул. Якова Стаценко, д. 31

10:00 –
14:00

55

Красноярский
край, Большеулуйский район,
с. Большой Улуй,
пер. Перевозный, д. 5, пом. 2

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

56

Красноярский
край, Дзержинский район, с. Денисово,
ул. Лесная, д. 5

Понедельник

57

Красноярский
край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Кирова, д. 3а, пом. 7

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

58

Красноярский
край, Емельяновский район, пгт Емельяново, пер. Кооперативный, д. 6

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

59

Красноярский
край, Емельяновский район, Емельяновский район, с.
Устюг, ул. Трактовая, д. 11

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

60

Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, Емельянов- пятница
18:00
ский район, п. Кедровый, ул. Гвардейская, 5

61

Красноярский
Понедельник
край, Енисейский
район, п. ПодВторник –
тесово, пер. Запятница
водской, д. 5

09:00 –
18:00

10:30 –
14:30

09:00 –
17:12

09:00 –
13:00

09:00 –
17:00

Среда

09:30 –
13:30

62

Красноярский
Понедельник
край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Нефтяников, д. 7

11:00 –
15:00

Вторник

10:00 –
14:00

63

Красноярский
Вторник,
край, Енисейский четверг
район, с. Верхнепашино, ул. Советская, д. 91

09:30 –
15:30

Четверг

10:00 –
14:00

64

Красноярский
Среда
край, Енисейский
район, с. Озерное, ул. Ленинградская, д. 103

09:00 –
14:00

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

65

Красноярский
Понедельник
край, Енисейский
район, с. Ярцево,
ул. Горького, д. 57 Вторник –
пятница

09:00 –
18:00

Вторник

10:00 –
14:00

66

Красноярский
край, Ермаковский район, с.
Ермаковское,
ул. Курнатовского, д. 25, пом. 1

09:00 –
17:00

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

6
67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

ОФИЦИАЛЬНО
Красноярский
край, Ермаковский район, с.
Верхнеусинское,
ул. Щетинкина д. 2
Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей,
ул. Мира, д. 32
Красноярский
край, Иланский
район, г. Иланский, пер. Северный, д. 4, пом. 89
Красноярский
край, Иланский
район, п. Карапсель, ул. Юбилейная, д. 1а
Красноярский
край, Иланский
район, п. Новониколаевка,
ул. Новая, д. 11
Красноярский
край, Ирбейский
район, с. Ирбейское, пер. Красноармейский, д. 2
Красноярский
край, Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, д. 144
Красноярский край, Канский район, с.
Анцирь, ул. Советская, д. 49
Красноярский
край, Канский
район, с. Астафьевка, ул. Первомайская, д. 2
Красноярский
край, Канский
район, с. Мокруша, ул. Школьная, д. 10
Красноярский
край, Канский
район, п. Красный маяк, ул. Советская, д. 25
Красноярский
край, Канский
район, с. Большая Уря, ул. 9 Пятилетки, д. 9
Красноярский
край, Канский
район, с. Чечеул, ул. Кооперативная, д. 8
Красноярский
край, Канский
район, п. Филимоново, ул. Комсомольская, д. 2
Красноярский
край, Канский
район, с. Сотниково, ул. Комсомольская, д. 32
Красноярский
край, Канский
район, с. Бражное,
ул. Ушакова, д. 1а
Красноярский
край, Каратузский
район, с. Каратузское, ул. Колхозная, д. 65
Красноярский
край, Кежемский
район, г. Кодинск,
пр. Ленинского
Комсомола, зд. 2и
Красноярский
край, Кежемский район, д. Тагара, пер. Первомайский, д. 6
Красноярский
край, Козульский район, п.
Новочернореченский, ул. Деповская, д. 16
Красноярский
край, Козульский район, с. Жуковка, ул. Кооперативная, д. 9
Красноярский
край, Козульский район, пгт
Козулька, ул. Советская, д. 59
Красноярский
край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, д. 51, пом. 33
Красноярский
край, Краснотуранский район, с.
Тубинск, ул. Советская, д. 10
Красноярский
край, Краснотуранский район,
с. Кортуз, ул. Советская, д. 2
Красноярский
край, Курагинский район, пгт
Курагино, ул. В.
Листьева, д. 3

Понедельник – 08:00 –
пятница
12:00

Пятница

08:00 –
12:00

93

Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск,
ул. Ольховская,
д. 46, каб. № 3

Понедельник

94

Красноярский
край, Курагинский район, п.
Краснокаменск,
ул. Центральная,
д. 8а, пом. 1-80

Понедельник – 09:00 –
четверг
13:00

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00
95
Вторник

09:30 –
13:30
96

Понедельник – 09:00 –
пятница
12:30
97
Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

Понедельник

09:30 –
11:30

Четверг

09:30 –
13:30

Вторник

13:00 –
15:00

98

99

Пятница

Красноярский
Среда
край, Курагинский район, с. Кордово, ул. Гагарина, д. 67, ком. № 3

10:00 –
14:00

10:00 –
12:00
09:00 –
13:00

Красноярский край, Курагинский район, с. Черемшанка, ул. Садовая,
д. 4, каб. № 7

Понедельник – 09:00 –
четверг
13:00
Пятница

10:00 –
12:00

Красноярский
край, Курагинский район, пгт
Большая Ирба, ул. Ленина, д. 2, пом. 1

Понедельник,
Вторник -

08:00 –
12:00

четверг

09:00 –
13:00

Красноярский край, Курагинский район, пгт Кошурниково, ул. Саянская, 11, каб. № 7

Понедельник

09:30 –
18:00

Среда

09:30 –
17:30

Красноярский
Вторник
край, Минусинский район, с. ЗнаЧетверг
менка, ул. Пролетарская, д. 58

09:10 –
14:50

100 Красноярский
Понедельник
край, Минусинский район, с. Лугавское, ул. Лени- Четверг
на, д. 16, каб. 2

08:30 –
15:30

101 Красноярский
Четверг
край, Минусинский район, с. Малая Минуса, мкр. Пятница
д. 23, пом. 1

10:40 –
13:50

08:40 –
15:00

09:00 –
10:00

№ 76/862
116 Красноярский
край, Нижнеингашский район, с. Верхний
Ингаш, ул. Центральная, д. 138

Понедельник,
вторник

09:00 –
11:00

117 Красноярский
Понедельник
край, Нижнеингашский район,
п. Канифольный, Вторник
ул. Советская, д. 6

11:30 –
13:30

118 Красноярский
край, Нижнеингашский район, с. Тины,
ул. Мира, д. 6

Среда,

10:30 –
14:30

Четверг,
пятница

10:30 –
12:30

119 Красноярский
край, Нижнеингашский район, с. Нижняя
Пойма, ул. Дзержинского, д. 8

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

120 Красноярский
край, Новоселовский район,
с. Новоселово,
ул. Горького, д. 2

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

12:00 –
14:00

121 Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, Партипятница
18:00
занский район, с. Партизанское, ул. Комсомольская, д. 152б
122 Красноярский
Четверг
край, Партизанский район, п. Мина, ул. Школьная, д. 30

12:00 –
16:00

123 Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, Пировпятница
18:00
ский район, с. Пировское, ул. Ленина, д. 31
124 Красноярский
край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Гагарина, зд. 21

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

125 Красноярский
край, Рыбинский
район, п. Урал,
ул. Первомайская, д. 1, пом. 2

Вторник

09:00 –
13:00

103 Красноярский
Пятница
край, Минусинский район, п.
Прихолмье, ул. Зеленая, д. 31, ком. 4

08:50 –
12:50

126 Красноярский
Среда
край, Рыбинский район, с. Новокамала, ул. Советская, д. 59б

10:00 –
14:00

104 Красноярский
край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Некрасова, д. 1

Вторник,
четверг

09:30 –
17:30

10:00 –
14:00

Среда

12:00 –
16:00

127 Красноярский
Понедельник
край, Рыбинский
район, с. Новая Солянка, ул. Перво- Четверг
майская, д. 23

Вторник,
четверг

08:00 –
16:00

10:00 –
14:00

Пятница

08:00 –
12:00

128 Красноярский
край, Рыбинский
район, с. Рыбное, ул. Трактовая, д. 1а

Пятница

105 Красноярский
край, Минусинский район, с.
Тесь, ул. Мира, д. 16а

129 Красноярский
край, Рыбинский
район, п. Саянский, ул. Комсомольская, д. 4

Понедельник – 08:00 –
пятница
17:00

10:30 –
14:30

130 Красноярский
край, Саянский
район, с. Агинское, ул. Советская, д. 138

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

108 Красноярский
Среда
край, Назаровский район, с. Подсосное, ул. Школьная, д. 21

10:30 –
14:30

131 Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, Северо-Ени- пятница
18:00
сейский район,
г. п. Северо-Енисейский, ул. Суворова, д. 6

Четверг

109 Красноярский
Среда
край, Назаровский
район, с. Сахапта, ул. Лесная, д. 5

11:00 –
15:00

110 Красноярский
край, Назаровский район, п.
Глядень, ул. Вокзальная, д. 2

11:00 –
15:00

Среда, пятница 10:00 –
13:30

Понедельник

10:00 –
13:00

Среда, пятница 12:30 –
16:30

Понедельник, 09:30 –
среда, пятница 13:30

Вторник

10:00 –
13:30

Среда, пятница 13:00 –
15:30
Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

09:00 –
13:00

Понедельник, 09:00 –
среда, четверг 13:00

Пятница

11:00 –
15:00

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

102 Красноярский
край, Минусинский район, с.
Новотроицкое,
ул. Фрунзе, д. 6-1

Среда

106 Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, Назаровский пятница
18:00
район, п. Степной,
ул. 30 лет ВЛКСМ,
д. 44, пом. 23б
107 Красноярский
край, Назаровский район, п.
Красная Сопка,
ул. Зеленая, д. 2а

Вторник,
четверг

13:30 –
17:30

09:00 –
13:00

Вторник,
четверг

14:00 –
17:00

Пятница

09:00 –
13:00

133 Красноярский
край, Сухобузимский район, с.
Борск, ул. Юбилейная, д. 1

Среда

10:00 –
14:00

134 Красноярский
край, Сухобузимский район, с. Высотино,
ул. Победы, д. 1

Вторник

10:00 –
14:00

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

10:30 –
14:30

135 Красноярский
край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Маяковского, д. 30а

Вторник,
четверг

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

136 Красноярский
край, Сухобузимский район, с. Миндерла,
ул. Степная, д. 13

Вторник,
четверг

111 Красноярский
Понедельник,
край, Назаровский район, с.
пятница
Красная Поляна, ул. Мира, д. 20

10:00 –
16:00

112 Красноярский
край, Назаровский район, п.
Преображенский, ул. Школьная, д. 15

Понедельник,

09:30 –
13:30

пятница

11:00 –
15:00

113 Красноярский
Среда
край, Назаровский район, с. Дорохово, ул. Зеленая, д. 11-1

Пятница

09:00 –
13:00

114 Красноярский
край, Нижнеингашский район, пгт Нижний
Ингаш, пер. Пионерский, д. 6,
стр. 1, пом. 1

Среда

09:30 –
13:30

10:00 –
12:00

115 Красноярский
Вторник
край, Нижнеингашский район, п.
Тинской, ул. Вок- Среда
зальная, д. 22

15:00 –
17:00

Четверг

13:00 –
15:00

Пятница

13:00 –
18:00

14:30 –
17:30

132 Красноярский
край, Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. Октябрьская, д. 31а

09:30 –
13:30

Понедельник,
среда

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

08:20 –
13:10

10:00 –
14:00

137 Красноярский
Четверг
край, Сухобузимский район, с. Нахвальское, ул. Советская, д. 2

10:00 –
14:00

138 Красноярский
Понедельник,
край, Сухобузим- пятница
ский район, с. Шила, ул. Ленина, 75

10:00 –
14:00

139 Красноярский
Понедельник – 09:00 –
край, Тасеевский пятница
18:00
район, с. Тасеево, ул. Луначарского, д. 66, пом. 1

ПРИКАЗ
№ 139

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по
заболеванию – хламидиоз овец на территории личного подворья Жданова Юрия Павловича с кадастровым номером
24:11:0220103:366, расположенного по адресу: Красноярский
край, Емельяновский район, поселок Логовой, улица Совхозная,
участок № 7

№ 137

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – пастереллез свиней на территории личного подворья Полежаевой Любови Федоровны, расположенного по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, село Разъезжее,
улица Саянская, 6–1
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 постановле-

Руководитель службы

М. П. Килин

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
28.09.2016

г. Красноярск

муниципальное унитарное
предприятие
"Жилищнокоммунальный комплекс
Бархатовского сельсовета"
(Березовский
район, с. Бархатово, ИНН
2404017469) одноставочный,
руб./Гкал

№ 119-п

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-ком-

острый и редуцированный пар

-

-

-

-

-

свыше
13,0 кг/см²

от 7,0
до 13,0 кг/см²

от 2,5
до 7,0 кг/см²
-

острый и редуцированный пар

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный,
руб./Гкал

-

г. Красноярск

1.

-

ПРИКАЗ

со дня введения в действие
тарифов по 31.12.2016
отборный пар
давлением

-

09:00 –
18:00
09:00 –
17:00

Вид
тарифа

-

Вторник –
пятница

09:00 –
18:00
09:00 –
17:00

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

2016

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальный
комплекс Бархатовского сельсовета» (Березовский
район, с. Бархатово, ИНН 2404017469)

-

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 № 71п, распоряжением Губернатора Красноярского края № 461-рг
от 25.08.2016, учитывая представление Краевого государственного казенного учреждения «Емельяновский отдел ветеринарии» от 03.10.2016 № 44, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – псевдомоноз птиц на территории личного
подворья Кулакова Александра Степановича с кадастровым номером 24:11:0010106:57, расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, поселок городского типа Емельяново, улица Советская, участок № 157 «М».
2. Признать утратившим силу приказ службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 26.08.2016 № 118 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – псевдомоноз птиц на территорию личного подворья Кулакова Александра Степановича с кадастровым номером
24:11:0010106:57, расположенного по адресу: Красноярский
край, Емельяновский район, поселок городского типа Емельяново, улица Советская, участок № 157 «м».
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.

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 28.09.2016 № 119-п

-

Понедельник – 14:00 –
пятница
17:00

Понедельник

2.1.
№ 140

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – псевдомоноз птиц на территории личного подворья Кулакова Александра Степановича с кадастровым номером
24:11:0010106:57, расположенного по адресу: Красноярский
край, Емельяновский район, поселок городского типа Емельяново, улица Советская, участок № 157 «м»

Понедельник – 10:00 –
пятница
14:00
16:00 –
18:00

Вторник –
пятница

г. Красноярск

-

04.10.2016

Население (тарифы указываются
с учетом НДС)
одноставочный,
руб./Гкал
-

2.

ПРИКАЗ

Для потребителей, в случае
отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал

-

1.1.

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

1.

-

М. П. Килин

со дня введения в действие
тарифов по 31.12.2016
отборный пар
давлением

-

Руководитель службы

Вид
тарифа

-

10:00 –
14:00

№ Наименовап/п ние регулируемой организации

от 1,2
до 2,5 кг/см²

10:30 –
14:30

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальный
комплекс Бархатовского сельсовета» (Березовский
район, с. Бархатово, ИНН 2404017469)

-

09:30 –
15:30
10:00 –
16:00
10:30 –
14:30

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 28.09.2016 № 119-п

-

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 № 71п, распоряжением Губернатора Красноярского края № 461-рг
от 25.08.2016, учитывая представление Краевого государственного казенного учреждения «Емельяновский отдел ветеринарии» от 03.10.2016 № 45, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – хламидиоз овец на территории личного
подворья Жданова Юрия Павловича с кадастровым номером
24:11:0220103:366, расположенного по адресу: Красноярский
край, Емельяновский район, поселок Логовой, улица Совхозная,
участок № 7.
2. Признать утратившим силу приказ службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 26.08.2016 № 119
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – хламидиоз овец на территорию личного
подворья Жданова Юрия Павловича с кадастровым номером
24:11:0220103:366, расположенного по адресу: Красноярский
край, Емельяновский район, поселок Логовой, улица Совхозная,
участок № 7».
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.

09:30 –
14:30

А. А. Ананьев

Год
вода

11:00 –
15:00

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края
30.09.2016

г. Красноярск

вода

04.10.2016

09:00 –
18:00

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

Понедельник

Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

от 1,2
до 2,5 кг/см²
от 2,5
до 7,0 кг/см²
от 7,0
до 13,0 кг/см²
свыше
13,0 кг/см²

09:00 –
15:00
09:00 –
13:00

1989,67

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

Понедельник – 09:00 –
пятница
18:00

Пятница

М. П. Килин

1989,67

Руководитель службы

10:00 –
14:00

2016
2638,52

10:30 –
14:30

2016
2638,52

09:30 –
13:30

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008
№ 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 28.09.2016
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальный комплекс Бархатовского сельсовета» (Березовский район, с. Бархатово, ИНН
2404017469) тарифы согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).

Год

Вторник,
четверг

09:30 –
13:30

мунальный комплекс Бархатовского сельсовета» (Березовский
район, с. Бархатово, ИНН 2404017469)

2016

Среда

нием Правительства Красноярского края от 02.09.2008 № 71-п,
учитывая представление Краевого государственного казенного
учреждения «Ермаковский отдел ветеринарии» от 26.09.2016
№ 105, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – пастереллез свиней на территории личного
подворья Полежаевой Любови Федоровны, расположенного по
адресу: Красноярский край, Ермаковский район, село Разъезжее, улица Саянская, 6–1.
2. Признать утратившим силу приказ службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 26.08.2016 № 120 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – пастереллез свиней на территорию личного подворья Полежаевой Любови Федоровны, расположенного по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, село Разъезжее,
улица Саянская, 6–1».
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.

09:00 –
18:00
09:00 –
17:00
10:00 –
14:00

муниципальное унитарное предприятие
"Жилищно-коммунальный комплекс Бархатовского сельсовета" (Березовский район, с. Бархатово, ИНН 2404017469)

140 Красноярский
Понедельник
край, Туруханский район, п. Бор, Вторник –
ул. Кирова, д. 94
пятница
141 Красноярский
Вторник,
край, Шарыповчетверг
ский район, с. Березовское, ул. Советская, д. 63
142 Красноярский
Четверг
край, Шарыповский район, с. Новоалтатка, ул. Советская, д. 6
143 Красноярский
Вторник
край, Шарыповский район, с. Родники,
ул. Горького, д. 5
144 Красноярский
Среда
край, Шарыповский район, с. Ивановка, ул. Строителей, 1в
145 Красноярский
Понедельник,
край, Шарыповпятница
ский район, с.
Парная, ул. Октябрьская, д. 7
146 Красноярский
Понедельник,
край, Шарысреда
повский райПятница
он, с. Холмогорское, ул. Центральная, д. 14
147 Красноярский
Понедельник –
край, Ужурский
пятница
район, г. Ужур,
ул. Кирова, д. 42
148 Красноярский
Среда
край, Ужурский
район, с. Малый
Имыш, ул. Октябрьская, д. 27
149 Красноярский
Среда
край, Ужурский
район, п. Златоруновск, ул. Ленина, д. 9
150 Красноярский
Понедельник
край, Ужурский
район, с. Крутояр, Пятница
ул. Почтовая, д. 16
151 Красноярский
край, Ужурский
район, п. Приреченск, ул. Набережная, д. 7
152 Красноярский
край, Ужурский
район, п. Солгон,
ул. Харченко, д. 3
153 Красноярский край, Уярский район, г.
Уяр, пл. Революции, д. 7, пом. 3
154 Красноярский
край, Уярский
район, п. Громадск, ул. Железнодорожников, д. 6
155 Красноярский
край, Шушенский район, п. Шушенское, ул. Вокзальная, 1, пом. 2
156 Красноярский
край, Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район, г. Дудинка,
ул. 40 лет Победы, д. 3, пом. 71
157 Красноярский
край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
с. Хатанга, ул. Норильская, д. 10
158 Красноярский
край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
с. Караул, ул. Ивана Надера, д. 10
159 Красноярский
край, Эвенкийский район, пгт
Тура, ул. Школьная, д. 23
160 Красноярский
край, Эвенкийский район, с.
Байкит, ул. Гагарина, д. 10
161 Красноярский
край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, д. 7а

7

ОФИЦИАЛЬНО

12 октября 2016 г.

Примечания:
1. Топливная составляющая определена в размере 325,85 руб./Гкал.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией, осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

8

ОФИЦИАЛЬНО

№ 76/862

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

28.09.2016

г. Красноярск

№ 189-в

О внесении изменений в приказы Региональной энергетической комиссии Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008
№ 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
от 07.09.2012 № 402-рг, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.07.2016 № 368В/2016, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 28.09.2016 в целях приведения решений Региональной энергетической комиссии Красноярского края в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказы Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 17.12.2014 № 462-в «Об утверждении производственной программы для открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС» (Кежемский район, г. Кодинск,
ИНН 2420002597)», от 17.12.2014 № 463-в «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС» (Кежемский район, г. Кодинск, ИНН 2420002597)» следующее изменение:
слова «открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»
в соответствующем падеже заменить словами «публичное акционерное общество «Богучанская ГЭС» в соответствующем падеже.
2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 21.07.2016.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

№ 193-в

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей
акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз» (Сухобузимский
район, ИНН 2435006523)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008
№ 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 28.09.2016
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей акционерного общества
«ЕнисейАгроСоюз» (Сухобузимский район, ИНН 2435006523)
тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня введения тарифа в действие по 31.12.2016.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

А. А. Ананьев

А. А. Ананьев
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 28.09.2016 № 193-в

ПРИКАЗ
г. Красноярск

№ 191-в

Об установлении тарифов на питьевую воду для общества
с ограниченной ответственностью «Гарант» (Уярский район,
п. Балай, ИНН 2440007829) на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008
№ 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 28.09.2016
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (Уярский район, п. Балай, ИНН 2440007829) тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня введения тарифов в действие по 31.12.2016.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

А. А. Ананьев
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 28.09.2016 № 191-в

Тарифы на питьевую воду
для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Гарант» (Уярский
район, п. Балай, ИНН 2440007829)
Тарифы
со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016
1
2
3
4
1 Питьевая вода для потребителей п. Громадск Уярского района
1.1. Прочие
руб./м3
85,13
потребители
(тарифы
указываются
без НДС)
85,13
1.2. Население (тарифы
руб./м3
указываются
с учетом НДС)

№ Показатель (групЕдиница
п/п пы потребителей) измерения
1
2
1. Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

руб./м3

50,49

ПРИКАЗ
г. Красноярск

№ 195-в

Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды
для акционерного общества «Красноярсккрайгаз» (г. Красноярк, ИНН 2460220440) на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008
№ 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 28.09.2016
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для акционерного общества «Красноярсккрайгаз» (г. Красноярк, ИНН 2460220440) тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня введения тарифов в действие по 31.12.2016.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).

1
2
1. Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

Примечание: населению услуги не оказываются.

В опубликованном в газете «Наш Красноярский край» 5 октября 2016 года № 74/860 постановлении Правительства Красноярского края от 28.09.2016 № 483-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от
26.07.2016 № 373-п «О способе оплаты коммунальной услуги
по отоплению на территории Красноярского края» по техническим причинам была допущена неточность.
Абзацы шестой, седьмой пункта 1 постановления следует читать:
«дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1. Изменить способ осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению в отношении отдельных муниципальных образований Красноярского края и установить, что оплата потребителями коммунальной услуги по
отоплению осуществляется в течение отопительного периода на территории муниципальных образований Красноярского
края по перечню согласно приложению.
1.2. Установить, что способ осуществления потребителями
оплаты коммунальной услуги по отоплению, предусмотренный
пунктом 1.1 настоящего постановления, применяется с начала
отопительного периода в году, следующем за годом, в котором
Правительством Красноярского края принято решение о выборе указанного способа.»;».

Информационное сообщение о приеме
предложений по кандидатурам
для назначения в состав
территориальной избирательной
комиссии Мотыгинского
района Красноярского края
В соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1037
«О территориальных и участковых избирательных комиссиях
в Красноярском крае», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, решением Избирательной комиссии Красноярского края от 23.03.2016
№ 179/1768-6 «О территориальных избирательных комиссиях,
подлежащих формированию в 2016 году в Красноярском крае»
Избирательная комиссия Красноярского края принимает предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Мотыгинского района Красноярского края.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего сообщения по адресу: г.Красноярск,
пр. Мира, 110, кабинет 121 б, в рабочие дни с 9:00 до 17:00, дополнительная информация по телефонам 249-33-13, 249-33-20.
Информация о формировании территориальной избирательной комиссии размещена на официальном сайте Избирательной комиссии Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Новости»,
http://iksrf24.ru»
Приложение № 12
к Инструкции о порядке
формирования и
расходования денежных
средств избирательных
фондов политических
партий, региональных
отделений политических
партий, кандидатов
при проведении
выборов депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда политической
партии, регионального отделения
политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Дьяков Александр Александрович
(наименование политической партии / регионального отделения
политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательному округу №57 «Красноярский
край-Енисейский одномандатный избирательный Округ»

(номер специального избирательного счета, наименование
и адрес кредитной организации)

А. А. Ананьев

Тарифы на транспортировку холодной воды
для акционерного общества «Красноярсккрайгаз»
(г. Красноярск, ИНН 2460220440)
Показатель (группы потребителей)

159,69

№40810810431009408170, Дополнительный офис
№8646/00086 Красноярского отделения ПАО Сбербанка ,
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, зд 125, пом. 2,4.

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 28.09.2016 № 195-в

№
п/п

руб./м3

(наименование одномандатного избирательного округа /
наименование субъекта Российской Федерации)

Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

№ Показатель (группы Единица
п/п потребителей)
измерения

Примечание: тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

3
руб./м3

Тарифы
со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016
4
42,79

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края
28.09.2016

Население* (тарифы указываются с учетом НДС)

УТОЧНЕНИЕ

г. Красноярск

Тарифы на водоотведение для потребителей
акционерного общества «ЕнисейАгроСоюз»
(Сухобузимский район, ИНН 2435006523)

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края
28.09.2016

28.09.2016

2.

Единица
измерения
3
руб./м3

Тарифы
со дня введения
тарифов в действие
по 31.12.2016
4
135,33

Строка финансового отчета Шифр
строки
1
2
1
Поступило средств
10
в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств
20
в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные сред30
ства политической
партии / регионального отделения политической партии / кандидата

Сумма, руб. Примечание
3
4 105 000,00

105 000,00

105 000,00

4

Строка финансового отчета Шифр
строки
1
2
1.1.2 Средства, выделен40
ные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.1.3 Доброволь50
ные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные по60
жертвования юридического лица
1.2 Поступило в изби70
рательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71
Федерального закона от 22.02.2014 г.
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002
г.
№ 67-ФЗ 1*
из них
1.2.1 Собственные средства 80
политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина
90
1.2.3 Средства юриди100
ческого лица
2
Возвращено де110
нежных средств
из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в до120
ход федерального бюджета
2.2 Возвращено денеж130
ных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, кото140
рым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам,
150
которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступив160
ших с превышением
предельного размера
2.3 Возвращено денеж170
ных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходова180
но средств, всего
в том числе
3.1 На организа190
цию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату тру200
да лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыбор210
ную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную
220
агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4 На выпуск и распро230
странение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение пу240
бличных массовых мероприятий
250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.7 На оплату других ра260
бот (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных рас270
ходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
280
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фон290
да на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10стр.110-стр.180стр.280)
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12 октября 2016 г.
Сумма, руб. Примечание
3
0,00

0,00
0,00
4 000 000,00

0,00

4

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат

3.2
3.3

11.10.2016 г. А.А. Дьяков
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

3.4

МП
Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением,
в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей
расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и
предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим
или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской Федерации.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания
Красноярского края третьего созыва

3.5
3.6
3.7

3.8

4

5

(наименование избирательной кампании)

Шамахова Елена Валерьевна, Солнечный
одномандатный избирательный округ № 6

4000 000,00
0,00

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного
округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810531009408287, адрес: Красноярский
край, г. Красноярск, Сибирский банк ПАО Сбербанк,
Красноярское отделение № 8646, дополнительный
офис № 8646/00089, Авиаторов, 38

4000 000,00

(номер специального избирательного счета, наименование
и адрес филиала кредитной организации)

Строка финансового отчета

0,00
4000 000,00

4000 000,00

0,00

0,00
0,00

1 610,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1 610,00

0,00

0,00

103 390,00

0,00

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства
кандидата/ избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих
под действие п.2, п.4 ст.41
Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016
г. № 10-4435 и п. 6 ст. 58
Федерального Закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*
из них
1.2.1 Собственные средства
кандидата/ избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход
краевого бюджета
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим
недостоверные сведения
2.2.3 Средств, поступивших
с превышением предельного размера
2.3 Возвращено денежных
средств, поступивших
в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора
подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц,
привлекаемых для сбора подписей избирателей
1

Шифр Сумма, руб. Приместроки
чание
2
3
4
10 3 650 050,00

20

3 327 550,00

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных
массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120стр.190-стр.290)

220

247 800,00

230

572604,00

240

1264797,19

250

0,00

260

0,00

270

1233978,81

280

8370,00

290

0,00

300

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат

28.09.2016

Шамахова Е. В.

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания
Красноярского края третьего созыва

30

509 800,00

(наименование избирательной кампании)

Оськин Дмитрий Михайлович, Солнечный
одномандатный избирательный округ № 6

40

0,00

50

0,00

№ 40810810431009000028, дополнительный офис
№ 8646/089 Красноярского отделения № 8646 ПАО
СБЕРБАНК, 660098, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 38, пом. 235

60

2 817 750,00

(номер специального избирательного счета, наименование
и адрес филиала кредитной организации)

70

322 500,00

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного
округа / наименование избирательного объединения)

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства
кандидата/ избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих
под действие п.2, п.4 ст.41
Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016
г. № 10-4435 и п. 6 ст. 58
Федерального Закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 2*
из них
1.2.1 Собственные средства
кандидата/ избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход
краевого бюджета
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
1

80

0,00

90

0,00

100
110

0,00
322 500,00

120

322 500,00

130

0,00

140

322 500,00

150

0,00

160

170

322 500,00

0,00

180

0,00

190

3327550,00

200

0,00

210

0,00

Шифр Сумма, руб. Приместроки
чание
2
3
4
10
938 000,00
20

938 000,00

30

938 000,00

40

0,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110

0,00
0,00

120

10 206,68

130

0,00

140

0,00

150

0,00

10
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2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим
недостоверные сведения
2.2.3 Средств, поступивших
с превышением предельного размера
2.3 Возвращено денежных
средств, поступивших
в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора
подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц,
привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных
массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда
на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10стр.120-стр.190-стр.290)

160

170

0,00

0,00

180

10 206,68

190

927 793,32

200

0,00

210

0,00

220

186 737,32

230

0,00

240

716 122,00

250

0,00

260

0,00

270

20 000,00

280

4 934,00

290

0,00

300

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат
28.09.2016
Д. М. Оськин
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания
Красноярского края третьего созыва
(наименование избирательной кампании)

Колобухов Вадим Анатольевич, Солнечный
одномандатный избирательный округ № 6
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного
округа / наименование избирательного объединения)

№ 40810810331009000092, дополнительный офис
№ 8646/0089 Красноярского отделения № 8646
ПАО Сбербанк, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 38
(номер специального избирательного счета, наименование
и адрес филиала кредитной организации)

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства
кандидата /избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих
под действие п.2, п.4 ст.41
Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016
г. № 10-4435 и п. 6 ст. 58
Федерального Закона 3*
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства
кандидата / избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1

Шифр Сумма, руб. Приместроки
чание
2
3
4
10
0
20

0

30

0

40

0

1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход
краевого бюджета
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим
недостоверные сведения
2.2.3 Средств, поступивших
с превышением предельного размера
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора
подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц,
привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных
массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера*
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5
Остаток средств фонда
на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10стр.120-стр.190-стр.290)

110

0

120

0

130

0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200

0

210

0

220

0

230

0

240

0

250

0

260

0

270

0

280

0

290

0

300

0,00

30.09.2016

В. А. Колобухов

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

Приложение №12 к
Инструкции о порядке
формирования и
расходования денежных
средств избирательных
фондов политических
партий, региональных
отделений политических
партий, кандидатов
при проведении
выборов депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Форма № 6
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда политической
партии, регионального отделения
политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Рыкунова Татьяна Евгеньевна
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Строка финансового отчета
1
1.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат

№ 76/862

(наименование политической партии / регионального отделения
политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №57 " Красноярский
край-Енисейский одномандатный избирательный округ "
(наименование одномандатного избирательного округа /
наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810231009000134,дополнительный офис
№8646/086 Красноярского отделения № 8646 ПАО
Сбербанк,660049,г.Красноярск,ул.Карла Маркса 125,пом.2,4.
(номер специального избирательного счета, наименование
и адрес кредитной организации)

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1. Поступило средств в
установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из
них
1.1.1. Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его
политической партией
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица
1.2. Поступило в избирательный
фонд денежных средств,
подпадающих под действие
ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального
закона от 22.02.2014 №20ФЗ и п.6 ст.58 Федерального
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ *
из них
1.2.1. Собственные средства политической партии / регионального
отделения политической партии / кандидата / средства,
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
1.2.2. Средства гражданина
1.2.3. Средства юридического лица
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1. Перечислено в доход федерального бюджета
2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из
них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей
избирателей
3.2. На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4. На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных
материалов
3.5. На проведение публичных
массовых мероприятий
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера **
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(стр.290 = стр.10 - стр.110
- стр.180 - стр.280)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
10 500,00

20

10 500,00

30

10 500,00

40

0,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

10 500,00

190

0,00

200

0,00

210

0,00

220

0,00

230

10 500,00

240

0,00

250

0,00

260

0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.

ОФИЦИАЛЬНО

12 октября 2016 г.
Кандидат

10.10.2016 г. Т.Е.Рыкунова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд
с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда,
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору,
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее
обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется
пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге,
в устной форме. «Консультационная услуга» - это профессиональная услуга,
предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора
(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической
и исследовательской работы (в том числе с использованием программных
продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации
ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской Федерации.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ООО «РН-Ванкор» информирует и предлагает принять участие
общественности в процессе оценки воздействия на окружающую
среду на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду.
Название намечаемой деятельности: «Линия по переработке
отходов бурения Ванкорского нефтяного месторождения».
Цель: основным назначением объекта проектирования «Линия
по переработке отходов бурения Ванкорского нефтяного месторождения» является переработка бурового шлама, образовавшегося
при бурении скважин, по технологии производства керамзитового
гравия и песка (термическая обработка). Керамзитовый гравий (песок) используется в строительстве дорог и отсыпке площадок.
Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, Туруханский район, Ванкорское месторождение.
Наименование заказчика: ООО «РН-Ванкор».
Адрес заказчика: юридический и фактический адрес: 660077,
РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой
бригады, д. 15.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с момента публикации данного сообщения
по 12.11.2016.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Туруханского района Красноярского края.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.

11
Форма представления замечаний и предложений: внесение
замечаний и предложений в журнал регистрации посетителей общественной приемной.
Срок доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с момента публикации данного сообщения
по 12.11.2016.
Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: РФ, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Геологическая, д. 1, МКУК «Туруханская межпоселенческая централизованная информационно-библиотечная система».
Иная информация: отсутствует.
Срок доступности предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду: с момента публикации данного сообщения по 12.11.2016.
Место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду: РФ, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Геологическая,
д. 1, МКУК «Туруханская межпоселенческая централизованная информационно-библиотечная система».
Дата проведения общественных слушаний: 14.11.2016
в 10:00.
Место проведения общественных слушаний: РФ, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Геологическая, д. 1,
МКУК «Туруханская межпоселенческая централизованная информационно-библиотечная система».
Другие формы общественного участия: не предусмотрены.

 ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с ООО «Тагульское»
извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации «Строительство
поисково-оценочной скважины № 29 Тагульского лицензионного
участка».
Цели намечаемой деятельности: строительство скважины
с проектными решения по размещению бурового шлама в шламовом амбаре.
Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский
край, Туруханский район.
Наименование и адрес заказчика или его представителя:
ООО «Тагульское», 660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 15.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 16 октября по 15 ноября 2016 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Туруханского района совместно с заявителем или его представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду можно по адресу:
– МКУК «Туруханская межпоселенческая централизованная информационно-библиотечная система», 663230, Красноярский край,
Туруханский район, с. Туруханск, ул. Геологическая, д. 1, 2 этаж;
– ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, ул. Говорова,
19 б, 5-й этаж.
Общественные обсуждения состоятся: 16 ноября 2016 года
в 10:00 по адресу: с. Туруханск, ул. Геологическая, д. 1, 2-й этаж,
читальный зал.

Срок предоставления замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извещения
по адресу: с. Туруханск, ул. Геологическая, д. 1, МКУК «Туруханская межпоселенческая централизованная информационно-библиотечная система», 2-й этаж, читальный
зал.
Ответственные организаторы:
от разработчика проектной организации ОАО «ТомскНИПИнефть» – главный инженер проекта Барышев Денис Николаевич, тел. 8 (3822) 706-182.

Территориальное
управление
Федерального
агентства
по управлению государственным имуществом в Красноярском
крае, в лице представителя Общества с ограниченной ответственностью «ФорестКом» (ООО «ФорестКом») далее организатор торгов, сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже арестованного имущества: лот № 1: здание лесоцеха, назначение: нежилое здание общей площадью 1 179,7 кв. м, этажность 2, расположенное по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны,
ул. Заводская, 1а, строение 5. Кислородная станция, назначение:
нежилое здание, общей площадью 381,2 кв. м, этажность 1, расположенное по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Заводская, 1а, строение 4. Здание гаража, назначение:
нежилое здание общей площадью 792,9 кв. м, этажность 1, расположенное по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Заводская, 1а, строение 3. Склад, назначение: нежилое здание общей площадью 316,3 кв. м, этажность 1, расположенное по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны,
ул. Заводская, 1а, строение 2. Нежилое здание, назначение: нежилое здание общей площадью 82,3 кв. м, этажность 1, расположенное по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Заводская, 1а, строение 1. Земельный участок, назначение:
земли населенных пунктов общей площадью 34 364 кв. м, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: ул. Заводская, 1а. Почтовый адрес ориентира: р-н Богучанский, с. Богучаны, ул. Заводская,
1а. Обременения: ипотека; запрет на регистрационные действия судебного пристава. Должник: Жильцов С. М. Начальная цена продажи 23 995 938 руб. Задаток 1 150 000 руб. Лот № 2: грузовой фургон
Ford Transit Van, г. в. 2012, VIN WF05XXTTF5CR71306, двигатель
№ CVRC CR71306, кузов № WF05XXTTF5CR71306, цвет белый.
В рабочем состоянии. Обременения: залог, арест судебного пристава-исполнителя. Должник: Гашкова Т. Н. Начальная цена продажи 1 282 565 руб. Задаток 60 000 руб. Лот № 3: транспортное средство PEUGEOT 408, г. в. 2012, VIN Z8T4D5FS9CM061080, двигатель

№ 10FHBXPSA5F01 1481257, кузов № Z8T4D5FS9CM061080, цвет
черный. В рабочем состоянии, имеются незначительные повреждения. Обременения: залог, арест судебного пристава-исполнителя.
Должник: Рукосуева А. И. Начальная цена продажи 535 000 руб. Задаток 25 000 руб. Аукцион по лоту № 1 назначается с 10 ч. 30 мин.
на 02.11.2016 по адресу: Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Октябрьская, д. 122а. Аукцион по лотам № 2, № 3 назначается на 14.11.2016 по лоту № 2 с 10 ч. 00 мин., по лоту № 3 с 10 ч.
30 мин., по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, стр. 2, оф. 211.
Указанное время проведения аукционов местное. 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 по лоту № 1,
не позднее 21.10.2016, по лотам № 2–3 не позднее 26.10.2016. 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, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем (в двух экземплярах); надлежащим образом
оформленную 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 до-

кументами 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, предоставляют его копию. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах по лоту № 1 состоится в 15 ч. 00 мин. 26.10.2016, по лотам № 2–3 состоится в 15 ч. 00 мин. 31.10.2016, по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, стр. 2, оф. 211. Аукцион проводится на повышение начальной цены продажи, выигравшим торги (победителем торгов)
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. По лотам № 2–3 по итогам торгов, в тот же день, победителем и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов, имеющий силу договора. По лоту № 1 по итогам
торгов, в тот же день, победителем и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов. Победитель торгов в течение пяти дней после окончания торгов должен в безналичном порядке внести сумму, по которой он приобрел имущество (за вычетом ранее внесенного задатка) на счет, указанный организатором
торгов. По лоту № 1 в течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный счет организатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи. 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, ул. Взлетная, д. 5, стр. 2, оф. 211, с 10 ч. 00 мин.
до 12 ч. 00 мин., начиная с 12.10.2016. Возможна предварительная
запись по тел. 8 905 971-26-06. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, организатор торгов может отказаться от проведения аукциона (отменить аукцион) в любое время до его проведения.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае в лице
представителя ИП Мамедова А. Д. (ОГРН 311245718600019, ИНН
245712633719) далее организатор торгов, сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже арестованного имущества: лот
№ 1: квартира, назначение: жилое, площадью 66,1 кв. м, по адресу: Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, пл. Металлургов, д. 6, кв. 78, корп. 2, 3-й этаж. Обременение: ипотека; запрет судебного пристава на рег. действия. Должник Камеронская М. В. Начальная цена продажи 762 671,85 руб. Задаток на участие в торгах
30 000 руб. Лот № 2: автомобиль «УАЗ Патриот». Не на ходу, VIN
№ ХТТ3160080010068, 2008 г. в., отсутствуют: передний капот, двери передние и задние, все колеса, руль, педали, сидения, двигатель.
Обременение: залог, запрет судебного пристава на рег. действия.
Должник Тюренков В. Ф. Начальная цена продажи 605 200 руб. Задаток на участие в торгах 40 000 руб. Аукцион по лоту № 1 назначается на 28.10.2016, с 09 ч. 00 мин., по лоту № 2 на 14.11.2016 с 09 ч.
00 мин. (указанное время местное), по адресу: Красноярский край,
г. Норильск, ул. Талнахская, 63а. 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 по лоту № 1, не позднее
21.10.2016, по лоту № 2 не позднее 27.10.2016. Документы, представляемые для участия в аукционе: заявка на участие в торгах; платежный документ, подтверждающий внесение задатка в соответ-

ствии с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов до перечисления задатка; опись представленных документов,
подписанную претендентом или его уполномоченным представителем (в двух экземплярах); надлежащим образом оформленную
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 предоставляют: 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 по лоту № 1 состоится в 09 ч. 00 мин. 25.10.2016,
по лоту № 2 состоится в 10 ч. 00 мин. 01.11.2016, 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 лоту № 1 по итогам торгов, в тот же день, победителем и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов. По лоту № 2 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 окончания торгов должен в безналичном порядке внести сумму,
по которой он приобрел имущество (за вычетом ранее внесенного задатка) на счет, указанный организатором торгов. По лоту № 1
в течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный счет организатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи. Информация о проведении торгов размещена
на официальном сайте РФ 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 проведения торгов с 10 ч. 00 мин. до 12 ч.
00 мин., начиная с 12.10.2016, в рабочие дни с понедельника по пятницу. Тел. 8 902 948-09-70. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, организатор торгов может отказаться от проведения аукциона (отменить аукцион) в любое время
до его проведения.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

 Начало на стр. 11
От администрации Туруханского района – инженер-землеустроитель управления по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству Томашкевич Оксана Васильевна, тел. 8 (39190) 4-44-97.


ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Браженского сельсовета уведомляет о возможном предоставлении в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного назначения по местоположению: Россия, Красноярский край, Канский район, ориентировочно 150 метров севернее д. Ашкаул площадью 40 000 кв. м.
Граждане и КФХ, заинтересованные в предоставлении земельных участков, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать письменное заявление
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды данного земельного участка.
Со схемой размещения земельных участков можно ознакомиться по адресу: 663631, Россия, Красноярский край, Канский район,
с. Бражное, ул. Ушакова, 1.
В рабочие дни с 8 до 16 часов. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.
Заявления могут быть поданы в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Кадастровым инженером Потоловской Е. В., почтовый адрес:
Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, пер. Назаровский, д. 7,
адрес электронной почты: Potolovskay@mail.ru, тел. 8 913 176-43-04,
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:39:5401001:92, расположенного по адресу: Красноярский
край, Ужурский район, примерно в 4,7 км по направлению на север
от с. Ашпан. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Белошапкин Николай Михайлович,
почтовый адрес: Красноярский край, Ужурский район, д. Корнилово, ул. Центральная, д. 4, кв. 1 (тел. 8 923 319-68-14). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения, по адресу: Красноярский край,
Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204, с 9:00 до 17:00,
выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом
межевания заинтересованные лица могут вручить или направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662252, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, пер. Назаровский, д. 7, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (606)
 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 двух земельных долей из участка общей долевой собственности колхоза
«Маяк» с кадастровым номером 24:13:0000000:318, находящегося
по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с. Нижний Суэтук, колхоз «Маяк».
Местоположение выделяемого в земельной счет доли земельного участка: Красноярский край, Ермаковский район, колхоз
«Маяк», часть контура пашни 32.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Переславцева Любовь Александровна, почтовый адрес: 662822, с. Нижний Суэтук, ул. Зеленая, д. 6, кв. 2.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения, по адресу: с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 25, 2-й этаж.
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. (607)
 Кадастровым инженером Потоловской Е. В., почтовый адрес:
Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, пер. Назаровский, д. 7,
адрес электронной почты: Potolovskay@mail.ru, тел. 8 913 176-43-04,
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного
земельного участка общей долевой собственности с кадастровым
номером 24:39:0000000:269, расположенного по адресу: Красноярский край, Ужурский район, в 5,5 км на юго-восток от п. Сухая
Долина. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Котов Владимир Викторович, почтовый адрес: Красноярский край, пос. Солнечный, ул. Неделина,
д. 4, кв. 16 (тел. 8 913 177-42-24). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования дан-

ного извещения, по адресу: Красноярский край, Ужурский район,
г. Ужур, ул. Кирова, 42, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков кадастровому
инженеру на почтовый адрес: 662252, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, пер. Назаровский, д. 7, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения. (608)


Уведомление
Прутовых Александр Юрьевич, действующий по доверенностям от участников общей долевой собственности исходного земельного участка с кадастровым номером 24:02:0000000:17,
Красноярский край, Ачинский район, в южной части района, уведомляет остальных собственников земельного участка о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Прутовых Александр Юрьевич, проживающий по адресу: 662159, Красноярский край, г. Ачинск, ЮВР, д. 15,
кв. 28, телефон 8 913 198-39-93.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Пунина
Жанна Александровна, почтовый адрес: 660947, Красноярский
край, ЗАТО пос. Солнечный, ул. Карбышева, д. 2, кв. 71, адрес
электронной почты: sgeokad@rambler.ru, тел. 8 923 340-53-31.
Ознакомиться с проектом межевания и вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно у кадастрового инженера в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662252,
Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 61,
офис № 7 с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, выходной суббота и воскресенье. (609)


Уведомление
Юферев Андрей Павлович, действующий по доверенностям
от участников общей долевой собственности исходного земельного участка с кадастровым номером 24:41:0000000:105, Красноярский край, Шарыповский район, ЗАО «Белоозерское» («Кадатское»), уведомляет остальных собственников земельного участка
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Юферев Андрей Павлович, проживающий
по адресу: 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, 6 мкр, д. 10,
кв. 67, тел. 8 913 553-76-16.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Пунина
Жанна Александровна, почтовый адрес: 660947, Красноярский
край, ЗАТО пос. Солнечный, ул. Карбышева, д. 2, кв. 71, адрес
электронной почты: sgeokad@rambler.ru, тел. 8 923 340-53-31.
Ознакомиться с проектом межевания и вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно у кадастрового инженера в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662252,
Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 61,
офис № 7 с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, выходной суббота и воскресенье. (610)
 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 3 км на восток от д. Михайловка, контур 110. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Биктант А. Г., адрес: 663664,
Красноярский край, Ирбейский район, с. Верхняя Уря, ул. Горького, д. 22, кв. 2. С проектом межевания можно ознакомиться и согласовать его до 14 ноября 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 14 ноября
2016 г., по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. (611)
 Юшков Владимир Леонидович, проживающий по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 6, кв. 21 (тел.
8 913 182-17-12), является заказчиком работ по подготовке проекта
межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
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Наблюдательный совет:
Бедарев В. С., Васильев М. Г.,
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Нелюбин В. В., Пащенко О. А.,
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Земельный участок выделяется из исходного земельного участка с кадастровым номером 24:25:0000000:393, расположенного
по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив «Искра
Ленина».
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 земельной доли земельного участка. (612)
 Орлов Василий Николаевич, проживающий по адресу: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Молодежный, д. 3,
кв. 1 (тел. 8 913 579-59-43), является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Земельный участок выделяется из исходного земельного участка с кадастровым номером 24:25:0000000:392, расположенного
по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив «Кирова».
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 земельной доли земельного участка. (613)
 Сыркашев Павел Александрович, проживающий по адресу:
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, (тел.
8 913 579-59-43), является заказчиком работ по подготовке проекта
межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Земельный участок выделяется из исходного земельного участка с кадастровым номером 24:25:0000000:392, расположенного
по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив «Кирова», в счет долей Азаровой Ю. А., Пилюгиной Е. А., Семеновой Н. Н.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662601, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 16, кв. 57,
адрес электронной почты кадастрового инженера: ki241037@mail.ru,
тел. 8 923 578-48-14.
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 земельной доли земельного участка. (614)
 Кадастровым инженером Максименко Виктором Владимировичем (почтовый адрес и адрес электронной почты: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, р. п. Балахта, ул. Яновского,
дом 8, кв. 1, e-mail: maksim1958@mail.ru, тел. 8 908 018-78-36, квалификационный аттестат № 24-11-165 от 14.01.2011), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из участка общей долевой собственности АП ЗАО «Малотумнинское» с кадастровым номером 24:03:0000000:105, находящегося по адресу: Красноярский
край, Балахтинский район, АП ЗАО «Малотумнинское»
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Степанов В. М., почтовый адрес: Красноярский край, Балахтинский район, д. Таловая, ул. Дружбы, д. 51,
тел. 8 908 018-78-36.
С проектом межевания можно ознакомиться с 12 октября
2016 г. по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, р. п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7, с 8 часов до 17 часов,
кроме субботы и воскресенья.
Возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение 30 дней со дня выхода объявления по адресу:
662340, Красноярский край, Балахтинский район, р. п. Балахта,
ул. Космонавтов, 21, каб. 7, с 8 часов до 17 часов, кроме субботы
и воскресенья. (615)
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