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документация) устанавливает единые требования и правила постоянного хранения и использования технической документации, предоставления копий технической документации и содержащихся в ней
сведений, а также взимания и возврата платы за предоставление
копий технической документации и содержащихся в ней сведений.
1.2. Постоянное хранение и использование технической документации, предоставление копий технической документации и содержащихся в ней сведений, а также взимание и возврат платы за предоставление копий технической документации и содержащихся в ней
сведений осуществляется уполномоченным органом.
1.3. Уполномоченным органом на территории Красноярского края
является архивное агентство Красноярского края.
1.4. Постоянное хранение и использование технической документации, предоставление копий технической документации и содержащихся в ней сведений, а также взимание и возврат платы за предоставление копий технической документации и содержащихся в ней
сведений может осуществляться организацией, заключившей с уполномоченным органом договор хранения технической документации
(далее – организация, договор хранения), в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.5. Сведения, содержащиеся в технической документации, являются общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым
ограничен в соответствии с федеральными законами.
1.6. Руководитель уполномоченного органа, а в случае заключения
договора хранения – руководитель организации, несет ответственность за сохранность технической документации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2. Порядок постоянного хранения технической документации

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2016

г. Красноярск

№ 487-п

Об утверждении порядка постоянного хранения и использования технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих
документов и тому подобного), являющихся собственностью Красноярского края, порядка предоставления их копий и содержащихся
в них сведений, а также порядка взимания и возврата платы за их
предоставление
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», статьей 103
Устава Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок постоянного хранения и использования
технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию
на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному
техническому учету и (или) технической инвентаризации учетнотехнической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг,
реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), являющихся собственностью Красноярского края, порядок
предоставления их копий и содержащихся в них сведений, а также
порядок взимания и возврата платы за их предоставление, согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 30.09.2016 № 487-п

Порядок постоянного хранения и использования
технических паспортов, оценочной и иной хранившейся
по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях
по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации учетно-технической документации
об объектах государственного технического учета
и технической инвентаризации (регистрационных книг,
реестров, копий правоустанавливающих документов
и тому подобного), являющихся собственностью
Красноярского края, порядок предоставления их копий
и содержащихся в них сведений, а также порядок
взимания и возврата платы за их предоставление
1. Общие положения
1.1. Порядок постоянного хранения и использования технических
паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января
2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета
и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров,
копий правоустанавливающих документов и тому подобного), являющихся собственностью Красноярского края, порядок предоставления
их копий и содержащихся в них сведений, а также порядок взимания
и возврата платы за их предоставление (далее – Порядок, техническая

2.1. Уполномоченный орган, а в случае заключения договора
хранения – организация, обеспечивает сохранность технической
документации.
Комплекс мероприятий по обеспечению сохранности технической
документации предусматривает:
предоставление помещения для размещения технической документации (далее – архивохранилище);
предоставление помещений для приема заявителей;
обеспечение нормативных условий хранения технической документации;
выполнение требований к размещению технической документации в архивохранилище.
2.2. Обеспечение нормативных условий хранения технической
документации включает:
оснащение архивохранилища специальным оборудованием
для хранения технической документации;
оборудование архивохранилищ средствами пожаротушения,
охранной и пожарной сигнализацией;
соблюдение в архивохранилищах противопожарного и охранного
режимов;
создание оптимальных (нормативных) температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов в архивохранилище.
2.3. Архивохранилища размещаются в специально построенных
или приспособленных для хранения технической документации
зданиях или в отдельных помещениях здания. Архивохранилища
должны быть изолированы от других помещений здания.
Не допускается размещение архивохранилища в подвальных
и чердачных помещениях.
В целях обеспечения сохранности технической документации архивохранилище должно быть удалено от лабораторных, производственных, бытовых помещений и не иметь общих с ними вентиляционных каналов. Архивохранилище должно отделяться от соседних
помещений несгораемыми стенами и перекрытиями с пределами
огнестойкости не менее двух часов. В архивохранилище не допускается прокладка труб водоснабжения и канализации, технологические
или бытовые выводы воды.
Материалы покрытия стен, полов, потолков, внутренней арматуры
архивохранилища, применяемые при изготовлении оборудования
и средств хранения технической документации, не должны выделять
агрессивные химические вещества и быть источником пыли.
Архивохранилища (за исключением помещений, располагающихся
на охраняемой территории) оборудуются дверями с повышенной
технической укрепленностью против возможного взлома, оснащенными замками повышенной секретности. В нерабочее время дверь
архивохранилища опечатывается.
В архивохранилище должны быть основные и запасные эвакуационные выходы с возможностью их свободного открывания изнутри.
Окна архивохранилища первого этажа должны быть оборудованы
запирающимися металлическими решетками с замком на случай
оперативного выноса технической документации в случае пожара.
Естественное освещение в архивохранилище допускается при
условии применения на окнах светорассеивателей, защитных фильтров, штор, жалюзи, нанесенных на стекло покрытий. Для искусственного освещения применяются лампы накаливания в закрытых
плафонах с гладкой поверхностью.
Уровень освещенности в диапазоне видимого спектра не должен
превышать на вертикальной поверхности стеллажа, на высоте одного
метра от пола 20–50 люксов.
Электропроводка в архивохранилище должна быть скрытой,
открытая проводка осуществляется в металлических рукавах или
трубах.
2.4. Для размещения технической документации архивохранилище должно быть оборудовано специальным оборудованием
для хранения технической документации, а именно стационарными
и (или) передвижными металлическими стеллажами с ячейками,
высота которых должна обеспечивать хранение технической документации в вертикальном положении (далее – стеллажи).
Стеллажи должны быть установлены перпендикулярно стенам
с оконными проемами, а в помещении без окон – с учетом особенностей помещения и оборудования. Не допускается размещение стеллажей вплотную к наружным стенам здания и к источникам тепла.
Расстановка стеллажей осуществляется в соответствии со следующими требованиями:
расстояние между рядами стеллажей (главный проход) не менее
120 см;
расстояние (проход) между стеллажами не менее 75 см;

расстояние между наружной стеной здания и стеллажами, параллельными стене не менее 75 см;
расстояние между стеной и торцом стеллажа (обход) не менее 45 см;
расстояние между полом и нижней полкой стеллажа не менее 15 см,
в цокольных этажах не менее 30 см.
2.5. Противопожарный режим в архивохранилище устанавливается
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности.
В архивохранилище должны располагаться первичные средства
пожаротушения, а также план эвакуации.
2.6. Архивохранилище должно иметь естественную или искусственную вентиляцию, обеспечивающую рециркуляцию воздуха,
стабильность температурно-влажностного режима, очистку воздуха
от пыли и агрессивных примесей, а также отвечать современным
требованиям компактности и экономичности.
В целях соблюдения температурно-влажностного режима, в архивохранилище должны поддерживаться температура 17–19°C, относительная влажность воздуха – 50–55 %.
2.7. Архивохранилище должно содержаться в чистоте, в условиях,
исключающих возможность появления плесени, грызунов, насекомых, пыли.
В архивохранилище необходимо:
проводить систематическую влажную уборку;
не реже одного раза в год проводить обеспыливание технической
документации, стеллажей;
обрабатывать цокольные части стеллажей, полы, плинтусы, подоконники водными растворами антисептиков.
Уборка архивохранилища производится в присутствии ответственного должностного лица уполномоченного органа и (или) организации.
В архивохранилище запрещается находиться в верхней одежде,
мокрой и грязной обуви, хранить посторонние предметы, имущество
и оборудование, употреблять пищевые продукты.
2.8. При постоянном хранении техническая документация располагается в порядке, обеспечивающем ее оперативный поиск и использование.

3. Порядок использования технической документации
3.1. Сведения, содержащиеся в технической документации, предоставляются в виде копии документа, выписки из документа или
справки в соответствии с разделом 4 Порядка.
3.2. Копии технической документации, содержащей общедоступные сведения, предоставляются по запросам любых лиц.
3.3. Копии технической документации и содержащиеся в ней
сведения по устным обращениям не предоставляются.
3.4. Выдача подлинных документов технической документации
может производиться правоохранительным органам, судам на основании постановления (определения) о выемке.
Выдача технической документации из архивохранилища регистрируется в книге выдачи дел и оформляется заказом (служебной запиской) на выдачу дел, а при выдаче технической документации правоохранительным органам, судам – актом об изъятии подлинных документов.
На место изъятой технической документации в дело вкладывается
его копия, постановление (определение) о выемке, акт об изъятии
подлинных документов.
Выдача технической документации из архивохранилища и прием
ее обратно производится государственным гражданским служащим
уполномоченного органа, а в случае заключения договора хранения –
работником организации, с предварительным проведением проверки
наличия и состояния выдаваемой (принимаемой) технической документации в присутствии лица, получающего (возвращающего) техническую документацию.

4. Порядок предоставления копий технической
документации и содержащихся в ней сведений
4.1. Предоставление копий технической документации и содержащихся в ней сведений осуществляется уполномоченным органом,
а в случае заключения договора хранения – организацией.
4.2. За предоставление копий технической документации и содержащихся в ней сведений взимается плата, за исключением случаев,
установленных федеральными законами. Размер платы за предоставление копий технической документации и содержащихся в ней
сведений устанавливается Правительством Красноярского края.
4.3. Заявление о предоставлении копии технической документации
и содержащихся в ней сведений и прилагаемые к нему документы
представляются (направляются) в уполномоченный орган, а в случае
заключения договора хранения – в организацию путем личного обращения заявителя или его уполномоченного представителя, по электронной почте или посредством почтовой связи.
4.4. Заявление о предоставлении копий технической документации
и содержащихся в ней сведений (далее – заявление) должно содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя, согласие на обработку персональных данных заявителя (для физического лица);
наименование и место нахождения заявителя, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц (ЕГРЮЛ), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
(для юридического лица);
наименование и адрес объекта недвижимости, по которому запрашиваются копии технической документации или содержащиеся в ней
сведения;
способ получения копий технической документации или содержащихся в ней сведений.
4.5. К заявлению прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (физического лица) или уполномоченного представителя заявителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
копия документа, подтверждающего оплату за предоставление
копии технической документации и содержащихся в ней сведений.
В случае предоставления копии технической документации, содержащей персональные данные иного физического лица, заявителем
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4 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном
порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или)
электронагревательными установками
для целей горячего
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 11.10.2016 № 518-п

Нормативы потребления коммунальной услуги
по электроснабжению на общедомовые нужды на территории
Красноярского края, определенные методом аналогов
№

№ 518-п

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги
по электроснабжению на территории Красноярского края
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления
и определения нормативов потребления коммунальных услуг»,
статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края
от 11.10.2012 № 3-551 «Об отдельных полномочиях Правительства
Красноярского края в области предоставления коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах,
в том числе общежитиях квартирного типа на территории Красноярского края, определенные методом аналогов, согласно приложению
№ 1;
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Красноярского края,
определенные методом аналогов, согласно приложению № 2;
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек
в целях содержания сельскохозяйственных животных на территории
Красноярского края, определенные расчетным методом, согласно
приложению № 3.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 года, но не ранее
чем через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

2

кВт·ч в месяц на 1 кв. 2,55
метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 11.10.2016 № 518-п

Нормативы потребления коммунальной услуги
по электроснабжению при использовании земельного
участка и надворных построек в целях содержания
сельскохозяйственных животных на территории
Красноярского края, определенные расчетным методом
№ Направление использования коммунального ресурса

Единица измерения

1

кВт·ч в ме- 0,83
сяц на голову животного
кВт·ч в ме- 5,58
сяц на голову животного

2

Освещение в целях содержания сельскохозяйственного животного
соответствующего вида
Приготовление пищи и подогрев воды
для сельскохозяйственного животного соответствующего вида

Нормативы потребления
Птица

г. Красноярск

Многоквартирные дома, не оборудованные
лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные
электроотопительными
и электронагревательными установками для целей
горячего водоснабжения

Норматив потребления
кВт·ч в месяц на 1 кв. 2,14
метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

Овцы,
козы

11.10.2016

1

Единица измерения

Свиньи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Категория многоквартирных домов

Коровы,
лошади

Правительство Красноярского края

0,83

0,17

0,33

5,75

-

-

В. П. Томенко

5. Порядок взимания и возврата платы за предоставление копий
технической документации и содержащихся в ней сведений

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 11.10.2016 № 518-п

Правительство Красноярского края

Нормативы потребления коммунальной услуги
по электроснабжению в жилых помещениях
многоквартирных домов и жилых домах, в том
числе общежитиях квартирного типа на территории
Красноярского края, определенные методом аналогов

1 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке
стационарными электроплитами для приготовления пищи,
электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
2 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном
порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными
и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
3 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном
порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или)
электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения

11.10.2016

5 и более

4

3

Норматив потребления
количество человек,
проживающих
в помещении
2

Категория жилых помещений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

№

Единица
измерения

5.1. Плата за предоставление копий технической документации
и содержащихся в ней сведений (далее – плата) вносится в валюте
Российской Федерации на счет уполномоченного органа, а в случае
заключения договора хранения – организации.
5.2. Реквизиты для внесения платы размещаются на официальном
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.красноярские-архивы.рф), а также
на информационных стендах уполномоченного органа, а в случае
заключения договора хранения – организации.
5.3. Документом, подтверждающим внесение платы, является платежное поручение, имеющее штамп банка об оплате или
квитанция банка об оплате, чек-ордер (далее – документ, подтверждающий внесение платы).
5.4. Возврат платы осуществляется на основании заявления лица,
подавшего в уполномоченный орган, а в случае заключения договора
хранения – в организацию, заявление о предоставлении копий технической документации и содержащихся в ней сведений, с приложением
документа, подтверждающего внесение платы (далее – заявление
о возврате платы).
Заявление о возврате платы представляется в уполномоченный
орган, а в случае заключения договора хранения – организацию, в виде
бумажного документа при личном обращении или путем почтового
отправления.
В заявлении о возврате платы указываются банковские реквизиты,
необходимые для возврата платы лицу, подавшему такое заявление
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или
наименование юридического лица, ИНН, КПП, лицевой или банковский счет, наименование банка получателя, БИК, корреспондентский
счет банка), а также почтовый адрес или адрес электронной почты
(в случае ее наличия).
Заявление о возврате платы регистрируется уполномоченным
органом, а в случае заключения договора хранения – организацией,
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения.
5.5. Возврат платы осуществляется в следующих случаях:
внесение платы в большем размере (возврату подлежат денежные
средства, превышающие размер установленной платы);
отсутствие в технической документации необходимых заявителю
или его уполномоченному представителю сведений;
отказ заявителю или его уполномоченному представителю
в выдаче копий технической документации и содержащихся в ней
сведений в случае, если предоставление запрашиваемых сведений
не допускается в соответствии с федеральными законами.
5.6. При отсутствии в заявлении о возврате платы сведений, предусмотренных пунктом 5.4 Порядка, уполномоченный орган, а в случае
заключения договора хранения – организация, не рассматривает
такое заявление и возвращает его лицу, подавшему такое заявление,
с указанием перечня недостающих сведений не позднее пяти рабочих
дней со дня регистрации такого заявления.
5.7. Уполномоченный орган, а в случае заключения договора
хранения – организация, в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления о возврате платы рассматривает его и принимает
одно из следующих решений:
о возврате платы;
об отказе в возврате платы.
5.8. Основанием для отказа в возврате платы является:

№ 78/864

отсутствие оснований для возврата платы, предусмотренных
пунктом 5.5 Порядка;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
5.9. В случае принятия решения о возврате платы уполномоченный
орган, а в случае заключения договора хранения – организация,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия такого решения
осуществляет ее возврат, о чем в течение двух рабочих дней со дня
принятия такого решения уведомляет лицо, подавшее заявление
о возврате платы, путем направления уведомления на почтовый
адрес или адрес электронной почты (в случае ее наличия).
В случае принятия решения об отказе в возврате платы уполномоченный орган, а в случае заключения договора хранения – организация, в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения
уведомляет лицо, подавшее заявление, путем направления уведомления на почтовый адрес или адрес электронной почты (в случае ее
наличия).

Количество
комнат в жилом
помещении

или его уполномоченным представителем должно быть приложено
к заявлению согласие на обработку персональных данных физического лица, чьи персональные данные содержатся в технической документации.
При отсутствии согласия на обработку персональных данных физического лица, не являющегося заявителем, копии технической документации выдаются только после обезличивания в них персональных
данных физических лиц.
Копии документов должны быть заверены органом, выдавшим
соответствующие документы, или нотариально. Незаверенные копии
документов представляются с предъявлением оригиналов. В случае
представления копий документов с предъявлением оригиналов
подлинники документов после сверки возвращаются заявителю или
его уполномоченному представителю.
4.6. Заявление регистрируется уполномоченным органом,
а в случае заключения договора хранения – организацией, не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем его получения.
В случае поступления заявления и приложенных к нему документов
в уполномоченный орган при условии заключения договора хранения
с организацией уполномоченный орган посредством почтовой связи
перенаправляет заявление в организацию и направляет заявителю
письменное уведомление о перенаправлении его заявления посредством почтовой связи в течение двух рабочих дней со дня поступления
заявления.
Заявление не подлежит регистрации и возвращается заявителю
или его уполномоченному представителю в случае, если к нему
не приложены документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка.
4.7. Копии технической документации и содержащиеся в ней
сведения выдаются (направляются) в форме документа на бумажном
носителе в течение тридцати дней со дня регистрации заявления уполномоченным органом, а в случае заключения договора
хранения – организацией, если иной срок не установлен федеральными законами, при личном обращении заявителя или его уполномоченного представителя либо посредством почтовой связи (в зависимости от способа получения, указанного в заявлении).
В случае если предоставление запрашиваемых сведений не допускается в соответствии с федеральными законами, уполномоченный
орган, а в случае заключения договора хранения – организация,
в течение тридцати дней со дня регистрации заявления выдает заявителю или его уполномоченному представителю при личном обращении либо направляет в его адрес посредством почтовой связи
(в зависимости от способа получения, указанного в заявлении)
обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых
сведений.
В случае отсутствия запрашиваемых сведений уполномоченный
орган, а в случае заключения договора хранения – организация,
в течение тридцати дней со дня регистрации заявления выдает
заявителю или его уполномоченному представителю при личном
обращении или направляет в его адрес посредством почтовой связи
(в зависимости от способа получения, указанного в заявлении)
уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений.
4.8. По запросу органа, осуществляющего кадастровый учет
и ведение государственного кадастра недвижимости, копии технической документации и содержащиеся в ней сведения предоставляются
бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого
запроса в уполномоченный орган, а в случае заключения договора
хранения – в организацию.
4.9. Уполномоченный орган, а в случае заключения договора
хранения – организация, предоставляет бесплатно сведения в форме
документа на бумажном носителе органам государственной власти,
органам местного самоуправления, судам, правоохранительным
органам, судебным приставам-исполнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их
правообладателями, а также органам прокуратуры Российской Федерации в целях осуществления надзора за исполнением законодательства Российской Федерации, арбитражным управляющим (по делам
о банкротстве в отношении принадлежащих соответствующему
должнику объектов недвижимого имущества) в течение тридцати
дней со дня регистрации соответствующего запроса, если иной срок
не установлен федеральными законами.

ОФИЦИАЛЬНО

кВт·ч 1
в месяц 2
на человека 3
4 и более

120
155
175
190

74
96
109
118

58
74
84
91

47
60
68
74

41
53
60
65

кВт·ч 1
в месяц 2
на человека 3
4 и более

163
192
210
223

101
119
130
138

78
92
101
107

63
75
82
87

55
65
71
76

кВт·ч 1
в месяц 2
на человека 3
4 и более

318
375
410
435

197
232
254
270

152
180
197
209

124
146
160
170

108
127
139
148

г. Красноярск

№ 520-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края»
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации» постановляю:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы
Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечение безопасности населения
Красноярского края» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края» (далее – государственная программа):
в разделе 1:
строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
« Ресурсное обе- всего 4727229,3 тыс. рубспечение про- лей, в том числе по годам:
граммы
2014 год – 871509,9 тыс. рублей;
2015 год – 1064002,4 тыс. рублей;
2016 год – 960348,2 тыс. рублей;
2017 год – 1000684,4 тыс. рублей;
2018 год – 830684,4 тыс. рублей;
из них: средства краевого бюджета –
4708704,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 871509,9 тыс. рублей;
2015 год – 1064002,4 тыс. рублей;
2016 год – 941823,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 000684,4 тыс. рублей;
2018 год – 830684,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 18524,7
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 18524,7 тыс. рублей
»;
в разделе 6:
в абзаце двадцать первом слова «в 2016–2017 годах – по 1347
человек» заменить словами: «в 2016–2018 годах – по 9800 человек»;
в разделе 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Всего программой предусмотрены расходы в сумме 4727229,3 тыс.
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 871509,9 тыс. рублей;

Приложение № 1
к подразделу 2.3 подпрограммы
«Предупреждение, спасение,
помощь населению
Красноярского края
в чрезвычайных ситуациях»

»;

в подпрограмме «Предупреждение, спасение, помощь населению
Красноярского края в чрезвычайных ситуациях» (далее – подпрограмма № 1):
в разделе 1:
строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

« Объемы и источники финансирования

всего 4057090,7 тыс. рублей из краевого бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 748760,6 тыс. рублей;
2015 год – 854289,3 тыс. рублей;
2016 год – 858773,0 тыс. рублей;
2017 год – 797633,9 тыс. рублей;
2018 год – 797633,9 тыс. рублей

»;

чел.
ведомственная статистика
1347
9526
9680
9680
9800
9800
9800

в разделе 2:
в подразделе 2.2:
в пункте 2.2.3.1.8:
в абзаце первом слова «на создание ЕДДС» заменить словами
«на содержание ЕДДС»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В приложении № 3 к подпрограмме приведено распределение
субсидий бюджетам муниципальных образований края на частичное
финансирование (возмещение) расходов на содержание ЕДДС.»;
в пункте 2.2.3.2.3:
в абзаце втором слова «по 1347 пожарных» заменить словами
«по 9800 человек»;
в пункте 2.2.5:
в абзаце тринадцатом слова «1347 человек» заменить словами
«9800 человек»;
в подразделе 2.3:
в пункте 2.3.12 слова «на создание единых дежурно-диспетчерских
служб» заменить словами «на содержание единых дежурно-диспетчерских служб»;
в подразделе 2.5:
в абзаце двенадцатом слова «1347 человек» заменить словами
«9800 человек»;
приложение № 1 к подразделу 2.3 подпрограммы № 1 изложить
в редакции согласно приложению № 1;
в приложении № 1 к подпрограмме № 1:
строку 10 изложить в следующей редакции:
« 10 Количество застрахованных добровольных пожарных и работников
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны

»;

приложение № 2 к подпрограмме № 1 изложить в редакции
согласно приложению № 2;
в подпрограмме «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения Красноярского края» (далее – подпрограмма № 2):
в разделе 1:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
« Объемы и ис- всего 654493,16 тыс. рубточники филей, в том числе по годам:
нансирования 2014 год – 122749,3 тыс. рублей;
подпрограммы 2015 год – 205486,3 тыс. рублей;
2016 год – 97769,0 тыс. рублей;
2017 год – 199244,3 тыс. рублей;
2018 год – 29244,3 тыс. рублей;
из них:
средства краевого бюджета – 635968,46
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 122749,3 тыс. рублей;
2015 год – 205486,3 тыс. рублей;
2016 год – 79244,3 тыс. рублей;
2017 год – 199244,3 тыс. рублей;
2018 год – 29244,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 18524,7
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 18524,7 тыс. рублей
»;
в разделе 2:
в подразделе 2.3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Функции государственного заказчика по реализации мероприятий 1.1, 1.2 и 1.3 перечня мероприятий подпрограммы возлагаются
на агентство.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий
1.4, 1.5 и 2.1 перечня мероприятий подпрограммы и государственным
заказчиком является краевое государственное казенное учреждение
«Центр информационных технологий Красноярского края» (далее –
КГКУ «ЦИТ»), в соответствии с бюджетной сметой.»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Критерием выбора КГКУ «ЦИТ» в качестве исполнителя мероприятий 1.4, 1.5 и 2.1 перечня мероприятий подпрограммы является
специфика деятельности, соответствующая уставным целям учреждения.»;
приложение № 2 к подпрограмме № 2 изложить в редакции
согласно приложению № 3;
в подпрограмме «Профилактика правонарушений» (далее –
подпрограмма № 3):
приложение № 2 к подпрограмме № 3 изложить в редакции
согласно приложению № 4;
приложение № 4 к государственной программе изложить
в редакции согласно приложению № 5;
приложение № 5 к государственной программе изложить
в редакции согласно приложению № 6.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 11.10.2016 № 520-п

В. П. Томенко

Порядок предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных образований края
на частичное финансирование (возмещение) расходов
на содержание единых дежурно-диспетчерских
служб муниципальных образований края
1. Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований края на частичное финансирование
(возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований края (далее – Порядок)
устанавливает порядок и условия предоставления, распределения
и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований
края на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов и муниципальных районов края (далее – муниципальных образований)
в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом края
о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Уполномоченным органом исполнительной власти края
по предоставлению субсидий является министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее –
министерство).
4. Субсидии предоставляются при условии софинансирования
муниципальным образованием за счет средств местного бюджета
расходов на содержание ЕДДС.
Размер софинансирования должен составлять:
не менее 0,1 процента от объема предоставляемой субсидии
для муниципальных образований, у которых уровень расчетной
бюджетной обеспеченности после выравнивания составляет
от 1,01 до 1,07;
не менее 0,2 процента от объема предоставляемой субсидии
для муниципальных образований, у которых уровень расчетной
бюджетной обеспеченности после выравнивания составляет
от 1,21 до 1,84;
не менее 0,5 процентов от объема предоставляемой субсидии
для муниципальных образований, у которых уровень расчетной
бюджетной обеспеченности после выравнивания составляет
от 2,02 до 3,01.
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
наличие на территории муниципального образования единой
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования
(далее – ЕДДС);
наличие в бюджете муниципального образования средств на софинансирование расходов на содержание ЕДДС.
6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования (далее – соглашение).
7. Для получения субсидий администрации муниципальных образований представляют в министерство:
1) письменное обращение о предоставлении субсидии;
2) документы, подтверждающие увеличение штата сотрудников
ЕДДС;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования об утверждении местного бюджета на текущий
финансовый год с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании расходов на содержание ЕДДС.
8. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения представленных муниципальными образованиями документов осуществляет их проверку и в случае их соответствия установленным
Порядком требованиям в течение 5 рабочих дней со дня окончания
проверки направляет в отдел казначейского исполнения министерства финансов края платежные поручения и документы, представленные муниципальными образованиями.
В случае несоответствия представленных муниципальным образованием документов требованиям, установленным настоящим
Порядком, министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания
проверки направляет в муниципальное образование уведомление
о необходимости устранения выявленных замечаний. В случае устранения выявленных замечаний муниципальными образованиями
министерство направляет документы в отдел казначейского исполнения министерства финансов края для перечисления субсидии.
9. Определение размера субсидии бюджету муниципального образования осуществляется по формуле:

для второй группы (от 150000 до 500000 человек) – 129380 рублей;
для третьей группы (от 65000 до 150000 человек) – 118000 рублей;
для четвертой группы (от 30000 до 65000 человек) – 104000 рублей;
для пятой группы (до 30000 человек) – 100980 рублей;
Кi – районный коэффициент, процентная надбавка к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими
условиями в i-м муниципальном образовании;
Е – коэффициент, учитывающий уплату страховых взносов
по обязательному социальному страхованию, в том числе взноса
по страховым тарифам на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
Чi – дополнительная численность работников ЕДДС в i-м муниципальном образовании.
10. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование
средств субсидий, а также недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на муниципальные образования.
В случае нецелевого использования средств субсидий данные
субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.
11. Плановый показатель результативности использования
субсидии определяется как обеспечение оборудованием ЕДДС муниципального образования, равный 100 % от потребности.
12. В случае если муниципальным образованием до конца года
предоставления субсидии не достигнуто плановое значение показателя результативности использования субсидии, осуществляется
возврат субсидии в краевой бюджет в соответствии с пунктами 12–15
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п.
13. Администрации муниципальных образований ежеквартально
в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство отчеты об использовании
средств субсидий по форме, предусмотренной соглашением. Отчет
по итогам текущего финансового года представляется администрациями муниципальных образований края в министерство не позднее
10 февраля года, следующего за отчетным.
Приложение № 1 к Порядку
предоставления и расходования
субсидий муниципальным
образованиям края на частичное
финансирование (возмещение)
расходов на содержание
ЕДДС муниципальных
образований края

Индексы комплектов оборудования, приобретаемого
для ЕДДС муниципальных образований края
№ Индекс
п/п комплекта

1

2

3

4

К1

К2

К3

К4

Сi = Pi + ФОТi,
где:
Сi – субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов
на содержание ЕДДС в i-м муниципальном образовании;
Pi – расходы на приобретение комплектов оборудования для дооснащения ЕДДС, рассчитывается по формуле:

Pi = K1 х Q + K2 х Q + K3 х Q + K4 х Q + K5 х Q + K6 х Q +
+ K7 х Q + K8 х Q + K9 х Q + K10 х Q + K11 х Q + K12 х Q,
где:
К1…12 – индекс комплекта оборудования, приобретаемого для ЕДДС
муниципального образования края согласно приложению № 1;
Q – количество комплектов оборудования, приобретаемого
для ЕДДС муниципального образования края согласно приложению
№ 2;
ФОТi – фонд оплаты труда в i-м муниципальном образовании,
рассчитывается по формуле:

ФОТi = РОТi х Кi х Е х Чi,
где:
РОТi – среднегодовые расходы на оплату труда одного работника
исходя из расчетных данных, примененных в 2011 году при создании
ЕДДС, с учетом последующих индексаций (без учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных
местностях края с особыми климатическими условиями) с учетом
дифференциации муниципальных образований по группам в зависимости от численности населения:

5

К5

6
7

К6
К7

8

К8

9

К9

10 К10
11 К11

12 К12

Наименование

АРМ руководителя

АРМ оперативного
дежурного

АРМ диспетчера

АРМ оповещения руководящего состава

Предполагаемый тип
оборудования

ПЭВМ: A4 5300/ 4 Гб/ 500
Гб/ DVDRW/ Win8.1
Монитор 23.6»/ 1920x1080
Клавиатура, USB
Мышь проводная PS/2
Антивирус
ИБП 500 Вa
ПЭВМ: A4 5300/ 4 Гб/ 500
Гб/ DVDRW/ Win8.1
Монитор 23.6»/ 1920x1080
Клавиатура, USB
Мышь проводная PS/2
Антивирус
ИБП 500 Ва
ПЭВМ: A4 5300/ 4 Гб/ 500
Гб/ DVDRW/ Win8.1
Монитор 23.6»/ 1920x1080
Клавиатура, USB
Мышь проводная PS/2
Антивирус
ИБП 500 Ва
Core i2/DDR3 4Gb/HDD
500Gb/DVDRW/Windows
Pro 7 SP1 64-bit Russian/монитор 22»/клавиатура USB/
мышь/колонки 2x6 Вт/коврик/ИБП 650VA/360W
Плата STC-H249.1/ на 4 канала/микрофон/ключ
электронной защиты USB/
документация на CD
Инсталляция ПО и настройка системы
USB GSM-модем/Антенна/
ПО /Документация на CD
Автономный сетевой регистратор телефонных переговоров
Навигатор GPS/ 4.3»
МФУ А4, Network, цветной
сканер, факс, автоподатчик
Шкаф напольный,
37U, 600x800мм

Система аудиорегистрации
ГЛОНАСС
Комплект
оргтехники
Шкаф телекоммуникационный
ИБП
Источник бесперебойного питания 3000VA, Rack
МетеоМетеостанция бесстанция
проводная
Генератор Бензиновая электростанция/ номинальная мощность генератора не менее 4000 Вт
Радиостан- Радиостанция УКВ диапация УКВ
зона 144–174 МГц, носимая
диапазоБлок питания 20A
на 144УКВ радиостанция ди174 МГц
апазона 144–174 МГц,
стационарная
Антенна стационарная/ диапазон 2 м
Разъем U-113B PL 259/9
Грозозащита на кабель питания антенны/ 350 Вт
Кабель RG-213 U

Коли-чество, единиц
Стоимость комплекта, не более тыс. руб.

чел.
0,01
ведомственная статистика
1347
9526
9680
9680
9800
9800
9800

2015 год – 1064002,4 тыс. рублей; 2016 год – 960348,2 тыс. рублей;
2017 год – 1000684,4 тыс. рублей; 2018 год – 830684,4 тыс. рублей.»;
в приложении № 1 к паспорту государственной программы:
строку 1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

« 1.1.1.10 Количество застрахованных добровольных пожарных и работников террито-риальных
подразделений
добровольной пожарной охраны

3

ОФИЦИАЛЬНО

19 октября 2016 г.

1

34,7

1
1
1
1
1
1

44,4

2
1
1
1
1
1

34,7

2
1
1
1
1
1

128,2

1

1
1
1

27,6

1
1

3,0
16,9

1

25,2

1

29,9

1

31,9

1

29,8

1

48,6

1
1
1
4
1
25

4

ОФИЦИАЛЬНО
Антенная мачта 3 метра с оттяжками

1

Примечание: Комплект оборудования определен в соответствии с требованиями
«Положения о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования»,
рекомендованного к применению в РСЧС Правительственной комиссией
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (протокол от 28.08.2015 № 7).

Приложение № 2 к Порядку
предоставления и
расходования субсидий
муниципальным
образованиям края на частичное
финансирование (возмещение)
расходов на содержание
ЕДДС муниципальных
образований края

Наименование
муниципального
образования

1 г. Ачинск
2 г. Бородино

АРМ руководителя
АРМ оперативного дежурного
АРМ диспетчера
АРМ оповещения руководящего состава
Система аудиорегистрации
ГЛОНАСС
Комплект оргтехники
Шкаф телекоммуникационный
ИБП
Генератор
Метеостанция
Радиостанция

№ п/п

Количество комплектов оборудования, приобретаемых
для ЕДДС муниципальных образований края

1 1

1
1 1 1

1

1 1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

г. Дивногорск
ЗАТО г. Железногорск
ЗАТО г. Зеленогорск
г. Канск
г. Красноярск
г. Лесосибирск
г. Минусинск
г. Назарово
г. Норильск
г. Сосновоборск
п. Кедровый
Абанский район
Балахтинский район
Березовский район
Бирилюсский район
Боготольский район
Богучанский район
Большемуртинский район
Большеулуйский район
Дзержинский район
Емельяновский район
Енисейский район
Ермаковский район
Идринский район
Иланский район
Ирбейский район

1

1
1
1
1

№ 78/864

1 1
1 1 1 1 1
1
1 1
1 1 1 1
1 1
1
1 1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 1
1
1
1
1 1 1 1 1
1
1 1
1
1 1
1 1 1 1
1
1
1
1 1 1
1
1 1 1
1
1 1
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1
1
1 1
1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1
1 1
1

1 1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1 1
1
1 1
1
1 1

1 1
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 1 1
1 1 1
1
1 1
1 1
1 1 1
1 1 1

1

1
1
1
1

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Казачинский район
Каратузский район
Кежемский район
Козульский район
Краснотуранский район
Курагинский район
Манский район
Мотыгинский район
Нижнеингашский район
Новоселовский район
Партизанский район
Пировский район
Рыбинский район
Саянский район
Северо-Енисейский район
Сухобузимский район
Тасеевский район
Туруханский район
Тюхтетский район
Ужурский район
Уярский район
Шарыповский район
Шушенский район
Эвенкийский муниципальный район
Всего:

1

1
1
1 1 1
1
1 1 1
1 1
1
1 1 1

1
1
1
1
1 1 1
1
1

1
1

1
1
1 1 1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1

1
1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1 1
1 1
1
1 1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1 1 1
1 1 1 1 1
1
1
1
1 1
1 1 1
1
1 1 1

1 1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1 1
1

1
1
1
1
1
1
1

11 30 10 38 35 40 5 39 22 41 45 35

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края от 11.10.2016 № 520-п
Приложение № 2
к подпрограмме
«Предупреждение, спасение,
помощь населению Красноярского края
в чрезвычайных ситуациях»

Перечень мероприятий подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Красноярского края в чрезвычайных ситуациях»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз Пр
ЦСР
ВР

1
2
3
4
5
6
Цель подпрограммы –последовательное снижение рисков ЧС, повышение защищенности населения и территорий Красноярского края от угроз природного и техногенного характера
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера
Мероприятие 1.1. Совершенствование
министерство энергетики и жи510 0309 0511231
244
автоматизированной системы управлищно-коммунального хозяйления территориальной подсистества Красноярского края
мы единой государственной системы
министерство строительства
130 0309 0511231;
244
предупреждения и ликвидации чрези жилищно-коммунального хо0510012310
вычайных ситуаций и развитие связи
зяйства Красноярского края
Всего по мероприятию 1.1
Мероприятие 1.2. Обеспечение деминистерство энергетики и жи510 0309 0510061
110,
ятельности (оказание услуг) подлищно-коммунального хозяй120,
ведомственных учреждений
ства Красноярского края
240,
830,
850
министерство строительства
130 0309 0510061;
110,
и жилищно-коммунального хо0510000610 120,
зяйства Красноярского края
240,
400,
830,
850
Всего по мероприятию 1.2
Мероприятие 1.3. Обеспечение деяминистерство энергетики и жи510 0309 0510810
110,
тельности (оказание услуг) подведомлищно-коммунального хозяй120,
ственных учреждений за счет средств
ства Красноярского края
240,
от приносящей доход деятельности
830,
850
министерство строительства
130 0309 0510810;
110,
и жилищно-коммунального хо0510008100 120,
зяйства Красноярского края
240,
830,
850
Всего по мероприятию 1.3
Мероприятие 1.4. Социальминистерство энергетики и жи510 0309 0511235
313
ные выплаты спасателям
лищно-коммунального хозяйства Красноярского края
министерство строительства
130 0309 0511235;
112
и жилищно-коммунального хо0510012350
зяйства Красноярского края
Всего по мероприятию 1.4
Мероприятие 1.5. Создание, хранение,
министерство энергетики и жииспользование и восполнение краевого лищно-коммунального хозяйрезерва материальных ресурсов для лик- ства Красноярского края
видации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Всего по мероприятию 1.5
Мероприятие 1.6. Обеспечение деминистерство энергетики и жиятельности (оказание услуг) подлищно-коммунального хозяйведомственных учреждений
ства Красноярского края
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Всего по мероприятию 1.6

Расходы, в том числе по годам реализации (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
на период
7
8
9
10
11
12

7 114, 3

7 114, 3
7 451, 3

7 114, 3

7 114, 3

7 114, 3

28 794, 2

7 114, 3
7 451, 3
177 572, 6 5 500, 0

7 114, 3

7 114, 3

7 114, 3

35 908, 5
183 072, 6

203 548, 9 208 044, 0 185 351, 3 185 351, 3 782 295, 5

177 572, 6 209 048, 9 208 044, 0 185 351, 3 185 351, 3 965 368, 1
2 964, 1
2 964, 1

2 964, 1
691, 2

691, 2
244 524, 3

3 408, 9

2 000, 0

2 000, 0

2 000, 0

9 408, 9

3 408, 9

2 000, 0

2 000, 0

2 000, 0

12 373, 0
691, 2

691, 2

1 242, 8

691, 2

691, 2

3 316, 4

691, 2

1 242, 8

691, 2

691, 2

4 007, 6
524, 3

0309 0511232

130

0309 0511232;
244
0510012320

524, 3

840, 4

524, 3

524, 3

2 413, 3

524, 3
110, 97 573, 4
120,
240,
830,
850
0309 0510061;
110,
0510000610 120,
240,
830,
850

524, 3
840, 4
2 500, 00

524, 3

524, 3

2 937, 6
100 073, 4

130

13

286 439, 9 330 261, 8 362 317, 6 306 497, 6 306 497, 6 1 592 014, 5

510

510

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия

0309 0510061

97 573, 4

99 949, 2 101 200, 4 100 816, 5 100 816, 5 402 782, 6

102 449, 2 101 200, 4 100 816, 5 100 816, 5 502 856, 0

Всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами края

Оперативное реагирование
на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия, безопасность и охрана жизни людей на водных объектах края

Получение дополнительных финансовых средств
для реализации деятельности учреждения

Осуществление ежемесячных социальных выплат 14 спасателям

Обеспечение хранения горюче-смазочных материалов краевого резерва и запасов средств в целях ГО

Обеспечение реализации полномочий в областях гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС. Хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности
к использова-нию по предназначению запасов материально-технических средств, в том
числе средств индивиду-альной защиты, средств радиационной, химической разведки
и дозиметричес-кого контроля

1
Мероприятие 1.7. Проведение мероприятий по предотвращению ЧС в паводковый период

2
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Всего по мероприятию 1.7
Мероприятие 1.8.
министерство строительства
Субсидии бюджетам муниципальи жилищно-коммунального хоных образований края на частичзяйства Красноярского края
ное финансирование (возмещение)
расходов на содержание ЕДДС муниципальных образований края
Всего по мероприятию 1.8
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае
Мероприятие 2.1. Обеспечение деминистерство энергетики и жиятельности (оказание услуг) подлищно-коммунального хозяйведомственных учреждений
ства Красноярского края

Всего по мероприятию 2.1
Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств
от приносящей доход деятельности

Всего по мероприятию 2.2
Мероприятие 2.3. Личное страхование добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Красноярском крае
Всего по мероприятию 2.3
Мероприятие 2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3
130

4
5
6
0309 0511237;
120,
0510012370 240,
830,
850

130

0309 0510074130 521

510

7

министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510
130

0310 0511233;
323
0510012330

министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

0310 0510074120 521

600, 2

министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

30 168, 8
0511234

Всего по мероприятию 5.1
Всего по подпрограмме
в том числе:
ГРБС 1
ГРБС 2

510

9
8 055, 7

10
11
10 000, 0 10 000, 0

12
34 743, 7

6 688, 0

8 055, 7
10 000, 0 10 000, 0
33 820, 0

34 743, 7
33 820, 0

0511234;
244
0510012340

0511236
0511236

817, 7

500, 0

500, 0

2 610, 1

817, 7

500, 0

500, 0

3 002, 9
600, 2

612, 7

245, 3

245, 3

245, 3

1 348, 6

612, 7

245, 3
245, 3
20 000, 0

245, 3

1 948, 8
20 000, 0

20 000, 0
55 970, 2 25 817, 2 25 817, 2 25 817, 2

25 775, 8

25 775, 8
244 4 393, 0

19 233, 1 25 817, 2 25 817, 2 25 817, 2

122 460, 5
4 393, 0

240,
400

33 425, 1

33 425, 1

33 425, 1
3 312, 0

37 818, 1
3 312, 0

3 312, 0
31 766, 6 29 930, 2 29 867, 4 29 867, 4

3 312, 0
150 214, 1

651, 0

29 253, 5

30 648, 4 29 647, 4 29 647, 4 29 647, 4

119 590, 6

31 299, 4 29 647, 4 29 647, 4 29 647, 4

148 844, 1
180, 0

28 782, 5
0510061

110, 28 602, 5
120,
240,
830,
850
0309 0510061;
110,
0510000610 120,
240,
830,
850
0309 0510810

467, 2

282, 8

220, 0

220, 0

510

Х

Х

Х

467, 2
282, 8
220, 0
220, 0
49 877, 0 50 017, 0 50 017, 0 50 017, 0

1370, 0
248 357, 9

2292, 7

50 722, 6

47 584, 3 50 017, 0 50 017, 0 50 017, 0

197 635, 3

130

Х

Х

Х

748 760, 6 16 043, 7

Обеспеченность первичными мерами пожарной безопасности сельских населенных пунктов края в 2016 году составит 19, 1 %.

Обеспечение функционирования и поддержание в готовности технических средств оповещения населения края на случай ЧС и военных действий

Повышение надежности управления и элементов АСЦО ГО,
снижение затрат на эксплуатацию. Обеспечение защищенности каналов связи для управления элементами АСЦО ГО
Приобретение 720 детских
противогазов в 2015 году

Осуществление плановой
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 5467 руководителей и специалистов органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления,
организаций, специалистов
единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований
Получение дополнительных финансовых средств
для реализации деятельности учреждения

1 190, 0

48 429, 9 49 877, 0 50 017, 0 50 017, 0 50 017, 0 248 357, 9
748 760, 6 854 289, 3 873 538, 2 797 633, 9 797 633, 9 4 071 855, 9
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Проведение личного страхования добровольных пожарных: в 2014 году – 9680 человек, в 2015 году – 9680 человек, в 2016 году – 9800 человек, в 2017 году –9800 человек, в 2018 году – 9800 человек

20 000, 0
163 590, 6

96 684, 7

4 393, 0

Обеспечение оборудованием ЕДДС муниципальных образований края в размере 100 % от потребности

384 393, 2 384 689, 4 384 689, 4 1 892 727, 1
392, 8
Получение дополнительных финансовых средств
для реализации деятельности учреждения

19 233, 1 25 817, 2 25 817, 2 25 817, 2

0511238;
244
0510012380

13
Предупреждение ЧС, вызванных паводками и наводнениями

33 820, 0
33 820, 0
405 456, 2 385 434, 7 385 434, 7 1 917 678, 8
359 046, 5 Пожарная охрана 224 населенных пунктов края, осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных
работ, связанных с пожарами
384 393, 2 384 689, 4 384 689, 4 1 533 680, 6

244 25 775, 8

28 602, 5
110, 180, 0
120,
240,
830,
850
министерство строительства
130 0309 0510810;
110,
и жилищно-коммунального хо0510008100 120,
зяйства Красноярского края
240,
830,
850
Всего по мероприятию 4.2
180, 0
Задача 5. Выполнение отдельных государственных полномочий в области защиты тер48 429, 9
риторий и населения от ЧС органами местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов Красноярского края
Мероприятие 5.1. Субвенции бюджеминистерство энергетики и жи510 0309 0517516
530 48 429, 9
там муниципальных образований Тай- лищно-коммунального хозяймырского Долгано-Ненецкого и Эвенства Красноярского края
кийского муниципальных районов
министерство строительства
130 0309 0517516;
530
края на выполнение отдельных госу0510075160
дарственных полномочий в области за- и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
щиты территорий и населения от ЧС
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

8
6 688, 0

354 939, 5 386 413, 7
0310 0510061
110, 353 946, 5 5 100, 0
120,
240,
830,
850
0310 0510061;
110,
379 908, 6
0510000610 120,
240,
830,
850
353 946, 5 385 008, 6
0310 0510810
110, 392, 8
120,
240,
830,
850
0310 0510810;
110,
792, 4
0510008100 120,
240,
830,
850
392, 8
792, 4
0310 0511233
244 600, 2

Всего по мероприятию 2.4
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
Мероприятие 3.1. Эксплуатационно-тех- министерство энергетики и жи510 0309
ническое обслуживание средств автома- лищно-коммунального хозяйтизированной системы централизован- ства Красноярского края
ного оповещения гражданской обороны
министерство строительства
130 0309
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Всего по мероприятию 3.1
Мероприятие 3.2. Реконструкция и обе- министерство энергетики и жи510 0309
спечение функционирования автомати- лищно-коммунального хозяйзированной системы централизованно- ства Красноярского края
го оповещения гражданской обороны
министерство строительства
130 0309
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Всего по мероприятию 3.2
Мероприятие 3.3. Восполнение, заминистерство строительства
130 0309
мена, освежение запасов материи жилищно-коммунального хоально-технических и иных средств
зяйства Красноярского края
в целях гражданской обороны
Всего по мероприятию 3.3
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности
Мероприятие 4.1. Обеспечение деминистерство энергетики и жи510 0309
ятельности (оказание услуг) подлищно-коммунального хозяйведомственных учреждений
ства Красноярского края

Всего по мероприятию 4.1
Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств
от приносящей доход деятельности

5

ОФИЦИАЛЬНО

19 октября 2016 г.

764 804, 3

838 245, 6 873 538, 2 797 633, 9 797 633, 9 3 307 051, 6

Предупреждение ЧС межмуниципального и регионального характера, осуществление поиска и спасения людей
во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований на территории Таймырского ДолганоНенецкого и Эвенкийского муниципальных районов края

6

ОФИЦИАЛЬНО

№ 78/864
Приложение № 3
к постановлению
Правительства Красноярского края
от 11.10.2016 № 520-п
Приложение № 2
к подпрограмме
«Использование информационнокоммуникационных технологий для обеспечения
безопасности населения Красноярского края»

Перечень мероприятий подпрограммы «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения Красноярского края»
Наименование программы, подпрограммы

Расходы, в том числе по годам реализации программы
(тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год 2017 год 2018 год
итого
на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы – обеспечение безопасности населения края на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
Задача 1. Организация на терри120607,0
203343,96
95626,7 197102,0 27102,0 643781,66
тории края «Системы–112»
Мероприятие 1.1. Создание
агентство ин712 0410 0520012040 244
6000,0
6000,0
и развитие «Системы–112»
форматизации
и связи края
1.1.1. Создание центров об4760,6
4760,6
работки вызовов
1.1.2. Оснащение центров об1239,4
1239,4
работки вызовов программно-техническим комплексом
Мероприятие 1.2.
агентство ин712 0410 0520010980 244 0
0
18524,7 0
0
18524,7
Реализация мероприятий федеформатизации
ральной целевой программы «Сози связи края
дание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013–2017 годы»
Мероприятие 1.3. Разработка и соагентство ин712 0410 0521202
244 20607,00
20511,0
41118,0
гласование проектной документаформатизации
ции по созданию «Системы–112»
и связи края

Мероприятие 1.4. Создание и развитие комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» (далее – КАС «Безопасный город») (ДДС–02)
1.4.1. Строительство линейных сооружений сети передачи данных (далее – ССПД)

ГРБС

агентство информатизации
и связи края

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР

712

0314 0521201
244 100000,0
0520012010 414

1.4.2. Инженерно-техническое обеспечение (далее – ИТО) ССПД

1.4.3. Создание (приобретение и установка) районных телекоммуникационных центров (далее – РТЦ)

46934,11

156131,56

30000,00 170000,0

456131,56

25260,05

25364,23 32612,82

83237,10

11009,17

11990,11

46945,41

1.4.4. Создание (приобретение и установка) узлов доступа (далее – УД)
1.4.5. Создание (приобретение и установка) районных центров мониторинга (далее – РЦМ)
1.4.6. Создание (приобретение и установка) узлов видеонаблюдения (далее – УВН)
1.4.7. Создание (приобретение
и установка) устройств «Гражданин–полиция» (далее – УГП)
1.4.8. Актуализация проектной документации КАС «Безопасный город»
1.4.9. Авторский надзор
Мероприятие 1.5. Выполнение
функций оператора комплексной автоматизированной системы «Безопасный город»
Задача 2. Совершенствование системы оповещения, информирования и обучения населения края
о чрезвычайных ситуациях
Мероприятие 2.1. Организация посредством сотовой связи СМСинформирования населения края
о чрезвычайных ситуациях
Всего по подпрограмме

4087,28

121229,03

548,49

1683,52

агентство информатизации
и связи края

712

712

13

Ввод в эксплуатацию центра обработки вызовов в г. Красноярске
Оснащение программно-техническим комплексом центра обработки вызовов в г. Красноярске,
софинансирование из краевого бюджета, 6 %
Оснащение программно-техническим комплексом центра обработки вызовов в г. Красноярске, софинансирование из федерального бюджета, 94 %

Разработка и согласование проектной документации «Системы–112» для обеспечения
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, необходимых для размещения центров обработки вызовов и удаленных программно-технических комплексов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер
«112» на территории Красноярского края

Строительство волоконно-оптических линий ССПД в г. Красноярске: 2015 г.– Свердловский, Ленинский и Кировский районы – 28 км;
2016 г. – Свердловский, Ленинский и Кировский районы – 28 км; 2017 г. Свердловский, и Кировский районы – 40 км
22999,28 Поверка и ввод в эксплуатацию 7 объектов
ИТО ССПД в г. Красноярске: 2015 год – 4: в Центральном, Свердловском, Ленинском и Кировском районах; 2017 год – 3: в Свердловском, Ленинском и Кировском районах
219195,83 Создание 7 РТЦ в г. Красноярске, в том числе 1 – на базе КЦМиУ, оснащение (дооснащение) необходимым оборудованием, стандартным и специализированным программным обеспечением для управления, коммутации, обработки потоков данных, хранения информации:
2014–2015 годы – 1: Советский район; 2015 – 1:
Кировский район; 2016 – 2017 годы – 3: Свердловский, Ленинский и Кировский районы;
2017 г. – 1: Центральный район
2232,01
Создание 4 УД для подключения участников КАС «Безопасный город»: 2016 г. – 1: Ленинский район; 2017 г. – 3: Кировский
и Свердловский районы г. Красноярска
17053,48 Создание 7 РЦМ: 2014–2015 годы Советский район г. Красноярска

6935,07

10118,41

39176,92

60806,58

1297,29

1582,79

102468,02 Установка и подключение 37 УВН: 2014–
2015 годы – 36: Советский район; 2017 г. –
1: Свердловский район г. Красноярска
2880,08
Установка и подключение устройств 3 УГП
для обеспечения экстренной связи с правоохранительными органами: 2014–2015 годы – Советский район г. Красноярска
5656,61
Рабочая документация ССПД

409,15

409,15

2484,52

5656,61

агентство информатизации
и связи края

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

0410 0521648
244,
0520016480 851

26701,4

41102,0

27102,0

27102,0 122007,4

2142,3

2142,3

2142,3

2142,3

2142,3

10711,5

0410 0521203
244 2142,3
0520012030

2142,3

2142,3

2142,3

2142,3

10711,5

205486,26

97769,0

199244,3 29244,3 654493,16

122749,3

Проведение авторского надзора за строительством на территории Советского района города Красноярска
Бесперебойная работа КАС «Безопасный город»

Охват абонентов края в сетях операторов подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM возможностью получения информации о ЧС – 100 %

Приложение № 4 к постановлению
Правительства Красноярского
края от 11.10.2016 № 520-п
Приложение № 2 к подпрограмме
«Профилактика правонарушений»

Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений»
№
п/п

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР

Расходы (тыс. рублей), годы
2016
2017
2018 Итого
на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель – создание условий для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан
Задача 1. Предупреждение совершения правонарушений
1.1 Мероприятия по профилактиагентство по обеспечению
439 01 13 0530008220 360 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 9 000,0
ке правонарушений и укрепледеятельности мировых сунию общественного порядка и об- дей Красноярского края
щественной безопасности
2015

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
13

7

ОФИЦИАЛЬНО

19 октября 2016 г.
1
2
3
1.1.1 Поощрение граждан, оказывающих агентство по обеспечению
органам внутренних дел края содеятельности мировых судействие в охране общественного дей Красноярского края
порядка и борьбе с преступностью

4
439

5
01 13

6
7
8
0530008220 360 450,0

1.1.2 Выплата денежных средств гражданам за сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

агентство по обеспечению
деятельности мировых судей Красноярского края

439

01 13

0530008220 360 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 7 200,0 ежегодно прием не менее 675 единиц огнестрельного оружия, 9 единиц взрывных устройств, 15 кг взрывчатых веществ и 17000 единиц боеприпасов. Уменьшение количества преступлений, совершенных
с использованием огнестрельного оружия боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

1.2

агентство по обеспечению
деятельности мировых судей Красноярского края

439

03 14

0530023220 244 464,8

44,2

44,2

44,2

597,4

агентство по обеспечению
деятельности мировых судей Красноярского края

439

03 14

0530023220 244 464,8

44,2

44,2

44,2

597,4

Расходы, связанные с участием граждан в охране общественного порядка

1.2.1 Изготовление бланков удостоверений и отличительной символики в виде нарукавных повязок народных дружинников
Итого по задаче 1

9
450,0

10
450,0

11
450,0

12
13
1 800,0 ежегодная выплата поощрений не менее 90 гражданам

изготовление не менее 1690 удостоверений народных дружинников и не менее 1690 нарукавных повязок народных дружинников, в том числе по 1430
удостоверений и повязок в 2015 году и далее ежегодно по 130 штук повязок и удостоверений

2 714,8 2 294,2 2 294,2 2 294,2 9 597,4

Задача 2. Выявление и предотвращение фактов распространения в сети Интернет, средствах массовой информации, образовательных организациях, учреждениях культуры, библиотеках и книжных магазинах литературы и произведений экстремистских материалов
2.1

Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности

2.1.1 Проведение комплексных психологических, лингвистических исследований и криминалистических экспертиз экстремистских материалов

агентство по обеспечению
деятельности мировых судей Красноярского края

439

03 14

0530008220 244 1 512,0 1 512,0 1 512,0 1 512,0 6 048,0

агентство по обеспечению
деятельности мировых судей Красноярского края

439

03 14

0530008220 244 1 512,0 1 512,0 1 512,0 1 512,0 6 048,0 обеспечение своевременного выявления и предотвращения распространения экстремистских материалов путем оказания экспертно-консультационных услуг правоохранительным органам по исследованию
экстремистских материалов. Проведение 28 исследований (криминалистических экспертиз) ежегодно

Итого по задаче 2

1 512,0 1 512,0 1 512,0 1 512,0 6 048,0

Всего по подпрограмме
в том числе:
агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края

4 226,8 3 806,2 3 806,2 3 806,2 15 645,4

Приложение № 5 к постановлению
Правительства Красноярского
края от 11.10.2016 № 520-п
Приложение № 4 к государственной программе
Красноярского края
«Защита от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
и обеспечение безопасности
населения Красноярского края»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям государственной программы Красноярского края «Защита
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края»
Статус (государствен-ная программа, подпрограмма)

Наименование
программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

1

2

3

Государственная программа

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз Пр ЦСР

всего, расходные обязательства по программе

4

5

6

Расходы (тыс. рублей), годы

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

итого на период

7

8

9

10

11

12

13

975 113,4 1 000 684,4

830 684,4

Х

Х

Х

Х

871 509,9 1 064 002,4

510

Х

Х

Х

748 760,6 16 043,7

130

Х

Х

Х

838 245,6

712

Х

Х

Х

122 749,3 205 486,3

в том числе по ГРБС:
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Красноярского края» министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
агентство информатизации и связи Красноярского края
агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края
Подпрограмма

4 741 994,5

«Предупрежде-ние,
всего, расходные обязательспасение, помощь на- ства по подпрограмме
селению Красноярского края в чрезвы- в том числе по ГРБС:
чайных ситуациях»
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

4 226,8
748 760,6 854 289,3

510

Х

Х

Х

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

Х

Х

Х

агентство информатизации и связи Красноярского края

712

Х

Х

Х

764 804,3
873 538,2 797 633,9

797 633,9

3 307 051,6

97 769,0

199 244,3

29 244,3

654 493,2

3 806,2

3 806,2

3 806,2

15 645,4

797 633,9

4 071 855,9

873 538,2 797 633,9

748 760,6 16 043,7
838 245,6

764 804,3
873 538,2 797 633,9

797 633,9

3 307 051,6

122 749,3 205 486,3

97 769,0

199 244,3

29 244,3

654 493,2

122 749,3 205 486,3

97 769,0

199 244,3

29 244,3

654 493,2

0,0

4 226,8

3 806,2

3 806,2

3 806,2

15 645,4

0,0

4 226,8

3 806,2

3 806,2

3 806,2

15 645,4

агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края
Подпрограмма

«Использование
информационнокоммуникационных
технологий для обеспечения безопасности населения Красноярского края»

всего, расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

Х

Х

Х

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

Х

Х

Х

агентство информатизации и связи Красноярского края

712

Х

Х

Х

агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края
Подпрограмма

«Профилактика
правонарушений»

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

510

Х

Х

Х

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

130

Х

Х

Х

агентство информатизации и связи Красноярского края

712

Х

Х

Х

агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края

439

Х

Х

Х
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 78/864
Приложение № 6 к постановлению
Правительства Красноярского
края от 11.10.2016 № 520-п
Приложение № 5 к государственной программе
Красноярского края «Защита
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
и обеспечение безопасности населения
Красноярского края»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы Красноярского края «Защита
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края» с учетом источников
финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края
Статус
1
Государственная программа

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
2
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края»

«Предупреждение, спасение, помощь населению Красноярского
края в чрезвычайных ситуациях»

«Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности
населения Красноярского края»

«Профилактика правонарушений»

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования
3
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2016

г. Красноярск

№ 522-п

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за III квартал 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», статьей
103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края
от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае», Законом Красноярского края от 24.10.2013
№ 5-1683 «О потребительской корзине в Красноярском крае», указом
Губернатора Красноярского края от 06.11.2013 № 213-уг «О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском
крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал
2016 года:
в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения –
11080 рублей, для трудоспособного населения – 11747 рублей,
для пенсионеров – 8642 рубля, для детей – 11525 рублей;
для первой группы территорий Красноярского края на душу населения – 15727 рублей, для трудоспособного населения – 16235 рублей,
для пенсионеров – 12127 рублей, для детей – 15647 рублей;
для второй группы территорий Красноярского края на душу населения – 12169 рублей, для трудоспособного населения – 12815 рублей,
для пенсионеров – 9667 рублей, для детей – 12698 рублей;
для третьей группы территорий Красноярского края на душу населения – 10474 рубля, для трудоспособного населения – 11098 рублей,
для пенсионеров – 8396 рублей, для детей – 10840 рублей.
2. Установить коэффициенты дифференциации величины прожиточного минимума для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы территорий
Красноярского края, в следующих размерах:
Эвенкийский район – 1,35, Таймырский Долгано-Ненецкий район
(за исключением сельского поселения Хатанга) – 1,11, сельское поселение Хатанга – 1,88, Енисейский район – 1,28, город Енисейск – 1,26,
Богучанский район – 1,24, Мотыгинский район – 1,24, Кежемский
район – 1,21.
3. Установить величину прожиточного минимума за III квартал
2016 года с учетом коэффициента дифференциации:
для Эвенкийского района на душу населения – 21231 рубль,
для трудоспособного населения – 21917 рублей, для пенсионеров –
16371 рубль, для детей – 21123 рубля;
для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением
сельского поселения Хатанга) на душу населения – 17457 рублей,
для трудоспособного населения – 18021 рубль, для пенсионеров –
13461 рубль, для детей – 17368 рублей;
для сельского поселения Хатанга на душу населения – 29567
рублей, для трудоспособного населения – 30522 рубля, для пенсионеров – 22799 рублей, для детей – 29416 рублей;
для города Енисейска на душу населения – 15333 рубля, для трудоспособного населения – 16147 рублей, для пенсионеров – 12180
рублей, для детей – 15999 рублей;
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для Енисейского района на душу населения – 15576 рублей,
для трудоспособного населения – 16403 рубля, для пенсионеров –
12374 рубля, для детей – 16253 рубля;
для Богучанского района на душу населения – 15090 рублей,
для трудоспособного населения – 15891 рубль, для пенсионеров –
11987 рублей, для детей – 15746 рублей;
для Мотыгинского района на душу населения – 15090 рублей,
для трудоспособного населения – 15891 рубль, для пенсионеров –
11987 рублей, для детей – 15746 рублей;
для Кежемского района на душу населения – 14724 рубля,
для трудоспособного населения – 15506 рублей, для пенсионеров –
11697 рублей, для детей – 15365 рублей.
4. Установить величину прожиточного минимума за III квартал
2016 года для Туруханского района на уровне величины прожиточного минимума за II квартал 2016 года: на душу населения – 22712
рублей, для трудоспособного населения – 23334 рубля, для пенсионеров – 17405 рублей, для детей –23014 рублей.
5. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2016

2018

г. Красноярск

№ 523-п

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги
по газоснабжению на территории Красноярского края
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления
и определения нормативов потребления коммунальных услуг»,
статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края
от 11.10.2012 № 3-551 «Об отдельных полномочиях Правительства
Красноярского края в области предоставления коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению
в многоквартирных и жилых домах на территории Красноярского
края, определенные методом аналогов, согласно приложению № 1;
нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению
в многоквартирных и жилых домах на территории Красноярского
края, определенные расчетным методом, согласно приложению № 2.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 года, но не ранее
чем через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 11.10.2016 № 523-п

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению
в многоквартирных и жилых домах на территории
Красноярского края, определенные методом аналогов
№
п/п

Категория многоквартирного (жилого) дома

Единица
измерения

1. Для приготовления пищи
1.1 Многоквартирные и жилые до- килограмма, оборудованные газовой пли- мов на челотой, при газоснабжении сживека в месяц
женным углеводородным газом
2. Для подогрева воды
2.1 Многоквартирные и жилые до- килограмма, оборудованные газовой
мов на челоплитой и не оборудованные га- века в месяц
зовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения),
при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
2.2 Многоквартирные и жилые до- килограмма, оборудованные газовым
мов на человодонагревателем (при отвека в месяц
сутствии централизованного горячего водоснабжения),
при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
3. Сжиженный углеводородный газ в баллонах
3.1 Многоквартирные и жикилограмлые дома, в которых испольмов на челозуется сжиженный углевовека в месяц
дородный газ в баллонах

Норматив потребления
5,0

3,2

7,6

3,0

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 11.10.2016 № 523-п

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению
в многоквартирных и жилых домах на территории
Красноярского края, определенные расчетным методом
№
п/п

Категория многоквартирного (жилого) дома

Единица
измерения

1. Для отопления жилых помещений
1.1 Многоквартирные и жилые до- килограммов
ма при газоснабжении сжижен- на кв. метр обным углеводородным газом
щей площади
жилых помещений в месяц

Норматив потребления
2,11

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2016

г. Красноярск

№ 524-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 520-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 520-п «Об утверждении государственной программы
Красноярского края «Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Создание
условий для повышения уровня традиционного образа жизни

« 1.5

9

ОФИЦИАЛЬНО

19 октября 2016 г.

Предоставление материальной помощи
агентлицам из числа коренных малочисленных ство
народов Севера, проживающим в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском,
Тюхтетском районах, в целях уплаты налога на доходы физических лиц за предоставленные строительные и отделочные материалы, товарно-материальные ценности (в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 16 Закона Красноярского края
от 25 ноября 2010 года № 11-5343 «О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края»)

коренных малочисленных народов Красноярского края» (далее –
программа):
в подпрограмме «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Красноярского края и лиц, ведущих традиционный
образ жизни» (далее – подпрограмма 1):
в разделе 2:
в подразделе 2.1:
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«предоставление женщинам из числа малочисленных народов
в связи с рождением детей комплектов для новорожденных: за период
реализации данного мероприятия будут предоставлены комплекты
для не менее чем 1459 новорожденных детей из Енисейского, СевероЕнисейского, Туруханского, Тюхтетского, Таймырского, Эвенкийского
районов (в 2014 году – не менее чем 297 человек, в 2015 году – не менее
чем 334 человека, в 2016 году – не менее чем 282 человека, в период
2017–2018 годов – ежегодно не менее чем 273 человека), за период
2009–2013 годов комплекты для новорожденных предоставлены
не менее чем 1435 женщинам из Туруханского, Тюхтетского, Енисейского, Таймырского и Эвенкийского районов;»;
абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«предоставление лицам из числа малочисленных народов, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, лекарственных и медицинских средств (медицинские аптечки): за период реализации данного мероприятия будут
предоставлены медицинские аптечки не менее чем 4542 охотникам,
рыбакам, оленеводам из Таймырского, Эвенкийского районов и Туруханского района (в 2014 году – не менее чем 709 человек, в 2015 году –
не менее чем 955 человек, в 2016 году – не менее чем 968 человек,
в период 2017–2018 годов – ежегодно не менее чем 955 человек),

702 10 06 1912819,
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919,8

за период 2009–2013 годов медицинские аптечки были предоставлены 3725 получателям.»;
абзацы тридцать седьмой – тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«выплаты дополнительной стипендии (за период реализации
данного мероприятия дополнительная стипендия будет выплачена
не менее чем 1399 студентам из Енисейского, Северо-Енисейского,
Туруханского, Тюхтетского, Таймырского, Эвенкийского районов,
из них в 2014 году –не менее чем 319 студентам, в 2015 году – не менее
чем 250 студентам, в 2016 году – не менее чем 330 студентам, в период
2017–2018 годов – ежегодно не менее чем 250 студентам);
компенсации расходов на проезд от места учебы до места жительства и обратно (за период реализации данного мероприятия проезд
от места учебы до места жительства и обратно будет компенсирован
не менее чем 607 студентам из Енисейского, Северо-Енисейского,
Туруханского, Тюхтетского, Таймырского, Эвенкийского районов,
из них в 2014 году –не менее чем 146 студентам, в 2015 году – не менее
чем 120 студентам, в 2016 году – не менее чем 101 студенту, в период
2017–2018 годов – ежегодно не менее чем 120 студентам);
предоставление компенсационных выплат за оплату обучения
в образовательных организациях (за период реализации данного
мероприятия будут компенсированы расходы за оплату обучения
в образовательных организациях не менее чем 140 студентам
из Енисейского, Северо-Енисейского, Туруханского, Тюхтетского,
Таймырского, Эвенкийского районов, из них в 2014 году – не менее чем
43 студентам, в 2015 году –не менее чем 23 студентам, в 2016 году –
не менее чем 28 студентам, в период 2017–2018 годов – ежегодно
не менее чем 23 студентам);»;
в приложении № 2 к подпрограмме 1:
строку 1.5 изложить в следующей редакции:

919,8

4443,0

за период реализации подпрограммы выплачена материальная помощь в целях уплаты налога на доходы физических лиц не менее чем 215 получателям мер государственной поддержки
(2014 г. – не менее чем
54 получателям;
2015 г. – не менее чем
35 получателям;
2016 г. – не менее чем
70 получателям;
2017 г. – не менее чем
28 получателям;
2018 г. – не менее чем
28 получателям)

»;

строку 1.8 изложить в следующей редакции:

« 1.8

Субвенция бюджету муниципального об- агентразования на предоставление единоврество
менного пособия для подготовки к промысловому сезону лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и лицам, относящимся к этнической общности
ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском муниципальном районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которых охота и рыболовство являются основой существования, с учетом
почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций (в соответствии со статьей 55 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)

702 10 06 1917532,
1910075320

530 2756,8

3224,0

3570,1

3224,0

3224,0

15998,9

не менее чем 1963 охотникам (рыбакам) промысловым, сезонным осуществлена выплата единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону:
2014 г. – не менее чем 338 человек;
2015 г. – не менее чем 398 человек;
2016 г. – не менее чем 431 человек;
2017 г. – не менее чем 398 человек;
2018 г. – не менее чем 398 человек

»;

строку 1.11 изложить в следующей редакции:

« 1.11 Содействие развитию и поддержка виагентдов традиционной хозяйственной деяство
тельности субъектов, осуществляющих
виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, из Енисейского, Северо-Енисейского, Туруханского, Тюхтетского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов (в соответствии со статьями 17–19 Закона Красноярского края от 25 ноября
2010 года № 11-5343 «О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края»), в том числе:

702 10 06 1912812,
1910028120

10015,6

18047,5

20170,4

20207,7

20207,7

88648,9

»;

строку 1.11.2 изложить в следующей редакции:

« 1.11.2 Размещение официальной информации в краевой государственной газете «Наш Красноярский край», газетах
«Эвенкийская жизнь», «Таймыр», «Маяк Севера» (объявление о проведении
конкурса по отбору грантовых проектов, списки получателей грантов) (в соответствии со статьями 18, 19 Закона Красноярского края от 25 ноября
2010 года № 11-5343 «О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края»)

агентство

702 10 06 1912812,
1910028120

244 107,4

135,0

116,5

117,3

117,3

593,5

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, общественные организации малочисленных народов, лица,
относящиеся к малочисленным народам, и члены их семей проинформированы о проведении и о результатах проведения конкурса по отбору грантовых проектов (за период 2014–2015, 2017–2018 годов – по 2
объявления в 4 газетах ежегодно;
в 2016 году – по 2 объявления в газетах «Наш Красноярский край»,
«Таймыр», «Маяк Севера»;
1 объявление в газете «Эвенкийская жизнь»)
»;

агентство

702 10 06 1917524,
1910075240

530 660,0

660,0

1322,0

660,0

660,0

3962,0

за период реализации программы
осуществлены социальные выплаты,
связанные с изъятием особи волка
из естественной среды его обитания:
2014 г. – не менее чем 15 гражданам;
2015 г. – не менее чем 15 гражданам;
2016 г. – не менее чем 40 гражданам;
2017 г. – не менее чем 15 гражданам;
2018 г. – не менее чем 15 гражданам

агентство

702 04 12 1917533,
1910075330

530 7000,0

15071,8

10071,8

19071,8

19071,8

70287,2

не менее чем 59 организациям, индивидуальным предпринимателям осуществлены выплаты субсидии на возмещение затрат или недополученных
доходов, связанных с реализацией
продукции объектов животного мира и водных биологических ресурсов
(2014 г. – не менее чем 7 получателям;
2015 г. – не менее чем
15 получателям;
2016 г. – не менее чем 7 получателям;
2017 г. – не менее чем
15 получателям;
2018 г. – не менее чем
15 получателям)

строки 1.15–1 20 изложить в следующей редакции:

« 1.15 Субвенция бюджету муниципального образования на осуществление социальных
выплат, связанных с изъятием особи волка (взрослой самки, взрослого самца, волка возраста до одного года) из естественной среды его обитания, с учетом почтовых
расходов или расходов российских кредитных организаций (в соответствии со статьей 53.1 Закона Красноярского края от 18
декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»)
1.16 Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление субсидий
на возмещение затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя)
и (или) водных биологических ресурсов
(в соответствии со статьей 63 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года
№ 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
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1.17 Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление субсидий на поддержку домашнего северного оленеводства (в соответствии со статьей 63 Закона Красноярского края
от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
1.18 Субвенция бюджету муниципального образования на осуществление выплат компенсации расходов, связанных с оформлением территорий (акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами животного
мира, водными биоресурсами, в том числе компенсации расходов на разработку проектов освоения лесов, проведение
устройства охотничьих угодий, а также
проведение кадастровых работ для образования и постановки на учет соответствующих земельных участков, общинам коренных малочисленных народов Севера, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям из числа коренных малочисленных народов Севера (в соответствии
со статьей 55 Закона Красноярского края
от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
1.19 Субвенция бюджету муниципального образования на осуществление социальных выплат, связанных с изъятием особи волка (взрослой самки, взрослого самца, волка возраста до одного года) из естественной среды обитания,
лицам, ведущим традиционный образ
жизни и (или) традиционную хозяйственную деятельность, с учетом почтовых расходов или расходов российских
кредитных организаций (в соответствии
со статьей 62 Закона Красноярского края
от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
1.20 Субвенция бюджету муниципального
образования на предоставление услуг
по осуществлению завоза на промысловые участки авиационным видом транспорта лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, с учетом почтовых
расходов или расходов российских кредитных организаций (в соответствии
со статьей 55 Закона Красноярского края
от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)

ОФИЦИАЛЬНО

№ 78/864

агентство

702 04 12 1912832,
1910028320

530 25358,6

22376,0

22691,3

23929,5

23929,5

118284,9

за период реализации программы сохранено поголовье домашних северных оленей в Эвенкийском районе:
2014 г. – 2823 головы;
2015 г. – 2158 голов;
2016 г. – 2241 голова;
2017 г. – 2467 голов;
2018 г. – 2467 голов

агентство

702 04 12 1912833,
1910028330

530 772,6

720,8

534,8

368,1

368,1

2764,4

всего не менее чем 16 общинам, хозяйствам и (или) индивидуальным
предпринимателям из числа коренных малочисленных народов Севера
компенсированы расходы, связанные
с оформлением территорий (акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами животного мира, водными биоресурсами:
2014 г. – не менее чем 4 общинам;
2015 г. – не менее чем 4 общинам;
2016 г. – не менее чем 4 общинам;
2017 г. – не менее чем 2 общинам;
2018 г. – не менее чем 2 общинам

агентство

702 10 06 1917539,
1910075390

530 767,1

1728,6

1199,2

805,5

805,5

5305,9

ежегодно не менее чем 15 гражданам
осуществлены социальные выплаты, связанные с изъятием особи волка из естественной среды обитания

агентство

702 10 06 1917534,
1910075340

530 2877,5

2877,6

3364,2

2877,6

2877,6

14874,5

за период реализации подпрограммы осуществлен завоз на промысловые участки авиационным видом
транспорта не менее чем 126 человек:
2014 г. – не менее чем 25 человек;
2015 г. – не менее чем 24 человека;
2016 г. – не менее чем 33 человека;
2017 г. – не менее чем 22 человека;
2018 г. – не менее чем 22 человека

»;

строки 1.23, 1.23.1, 1.23.2, 1.24, 1.25 изложить в следующей редакции:

« 1.23

Содействие улучшению условий проживания и материального положения коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Енисейском, Северо-Енисейском, Тюхтетском, Туруханском районах
1.23.1 Предоставление строительных и отделочных материалов лицам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающим
в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Тюхтетском районах (в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 статьи 16 Закона Красноярского края от 25
ноября 2010 года № 11-5343 «О защите
исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края»)
1.23.2 Предоставление товарно-материальных ценностей лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающим в Енисейском, Северо-Енисейском, Тюхтетском районах
Предоставление товарно-материальных ценностей лицам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающим в Енисейском, Северо-Енисейском, Тюхтетском районах (в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 16 Закона
Красноярского края от 25 ноября 2010
года № 11-5343 «О защите исконной
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края»)
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет
средств федерального бюджета (в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период)
1.24
Обеспечение лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации кочевым жильем в виде балка или выплаты компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья
субвенция бюджету муниципального
образования на безвозмездное обеспечение лиц из числа коренных малочисленных народов Севера кочевым жильем в виде балка или выплаты компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья (в соответствии
с подпунктом «а» пункта 1 статьи 44 Закона Красноярского края от 18 декабря
2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»)
поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет
средств федерального бюджета (в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период)

агентство

702 10 06 1912813,
1910028130

323 5200,0

5573,1

6001,3

5290,0

5290,0

27354,4

агентство

702 1006

323 4232,4

4157,7

2191,7

4252,4

4252,4

19086,6

за период реализации подпрограммы улучшены жилищные условия не менее чем 33 семей (одиноко проживающих граждан)
(2014 г. – не менее чем 9 семей;
2015 г. – не менее чем 8 семей;
2016 г. – не менее чем 4 семьи;
2017 г. – не менее чем 6 семей;
2018 г. – не менее чем 6 семей)

агентство

702 10 06

323 967,6

1415,4

3809,6

1037,6

1037,6

8267,8

1912813,
1910028130

967,6

1415,4

3429,6

1037,6

1037,6

7887,8

за период реализации подпрограммы
обеспечены товарно-материальными
ценностями не менее чем 129 семей
(одиноко проживающих граждан)
(2014 г. – не менее чем 19 семей;
2015 г. – не менее чем 23 семьи;
2016 г. – не менее чем 49 семей;
2017 г. – не менее чем 19 семей;
2018 г. – не менее чем 19 семей)

1910050910

0,0

0,0

380,0

0,0

0,0

380,0

530 4535,9

5632,8

7155,9

4188,6

4188,6

25701,8

1917525,
1910075250

3401,9

3572,0

7155,9

4188,6

4188,6

22507,0

1915091,
1910050910

1134,0

2060,8

0,0

0,0

0,0

3194,8

агентство

1912813,
1910028130

702 10 06

за период реализации подпрограммы обеспечены кочевым жильем в виде балка или выплачена компенсация расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья не менее чем 173 семьям:
2014 г. – не менее чем 35 семьям;
2015 г. – не менее чем 41 семье;
2016 г. – не менее чем 45 семьям;
2017 г. – не менее чем 26 семьям;
2018 г. – не менее чем 26 семьям

1.25

Субвенция бюджету муниципального образования на безвозмездное
обеспечение лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности,
горюче-смазочными материалами в виде керосина либо компенсации расходов на приобретение и доставку горюче-смазочных материалов в виде керосина для освещения кочевого жилья (в соответствии
с подпунктом «б» пункта 1 статьи 44 Закона Красноярского края
от 18 декабря 2008 года № 7-2660
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»)
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ОФИЦИАЛЬНО

19 октября 2016 г.
агентство

702 10 06 1912824,
1910028240

530 7989,7

12890,7

11367,6

12890,7

12890,7

58029,4

за период реализации подпрограммы обеспечены горюче-смазочными материалами в виде керосина для освещения кочевого жилья не менее чем 2527 семей:
2014 г. – не менее чем 377 семей;
2015 г. – не менее чем 550 семей;
2016 г. – не менее чем 540 семей;
2017 г. – не менее чем 530 семей;
2018 г. – не менее чем 530 семей

»;

строки 1.27, 1.28 изложить в следующей редакции:

« 1.27 Субвенция бюджету муниципального образования на безвозмездное предоставление дорогостоящих и малоценных товарно-материальных ценностей лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и лицам,
относящимся к этнической общности
ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском муниципальном
районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которых охота и рыболовство являются основой существования (в соответствии со статьей 55
Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
1.28 Предоставление снегоходной техники по льготным ценам
субвенция бюджету муниципального образования на предоставление снегоходной техники по льготным ценам
лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском муниципальном
районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которых охота и рыболовство являются основой существования (в соответствии со статьей 55
Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет
средств федерального бюджета (в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период)
прочие мероприятия, осуществляемые
за счет межбюджетных трансфертов
прошлых лет из федерального бюджета

агентство

702 10 06 1917535,
1910075350

530 5549,6

6663,6

5056,2

3685,9

3685,9

24641,2

за период реализации подпрограммы
обеспечена товарно-материальными
ценностями не менее чем 141 семья:
2014 г. – не менее чем 30 семей;
2015 г. – не менее чем 25 семей;
2016 г. – не менее чем 36 семей;
2017 г. – не менее чем 25 семей;
2018 г. – не менее чем 25 семей

агентство

702 10 06

530 8435,9

8817,4

15843,2

8817,4

8817,4

50731,3

1912835,
1910028350

6731,4

8817,4

15843,2

8817,4

8817,4

49026,8

за период реализации подпрограммы обеспечены снегоходной техникой не менее чем 234 семьи:
2014 г. – не менее чем 45 семей;
2015 г. – не менее чем 46 семей;
2016 г. – не менее чем 57 семей;
2017 г. – не менее чем 43 семьи;
2018 г. – не менее чем 43 семьи

1915091

1397,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1397,4

1915898

307,1

0,0

0,0

0,0

0,0

307,1
»;

строку 1.31 изложить в следующей редакции:

« 1.31 Предоставление комплектов для новорожденных лицам из числа коренных малочисленных народов Севера
и иным лицам, проживающим в Енисейском, Северо-Енисейском, Тюхтетском
районах (в соответствии со статьей 21
Закона Красноярского края от 25 ноября 2010 года № 11-5343 «О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края»)

агентство

702 10 06 1912814,
1910028140

323 0,0

9,2

0,0

9,2

9,2

27,6

за период реализации подпрограммы обеспечены комплектами для новорожденных:
2014 г. – 0 получателей;
2015 г. – не менее чем 3 получателя;
2016 г. – 0 получателей;
2017 г. – не менее чем 3 получателя;
2018 г. – не менее чем 3 получателя
»;

строки 1.34, 1.35 изложить в следующей редакции:

« 1.34 Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление лекарственных и медицинских препаратов (медицинских аптечек) лицам
из числа коренных малочисленных народов Севера и лицам, относящимся
к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском муниципальном районе, осуществляющим виды традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
для которых охота и рыболовство являются основой существования (в соответствии со статьей 56 Закона края
от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)
1.35 Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения в виде оплаты стоимости
санаторно-курортных путевок, проезда или предоставления компенсации расходов, связанных с проездом
к месту санаторно-курортного лечения в пределах Красноярского края
и Республики Хакасия, оплаты расходов на лечение и протезирование зубов в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти края,
имеющих соответствующие лицензии, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района, за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики (в соответствии со статьей 56
Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)

агентство

702 10 06 1917536,
1910075360

530 613,9

846,0

1417,2

945,6

945,6

4768,3

не менее чем 1567 человек обеспечены лекарственными и медицинскими препаратами (медицинскими аптечками):
2014 г. – не менее чем 234 человека;
2015 г. – не менее чем 330 человек;
2016 г. – не менее чем 343 человека;
2017 г. – не менее чем 330 человек;
2018 г. – не менее чем 330 человек

агентство

702 10 06 1912836,
1910028360

530 1385,7

1460,0

2129,5

1460,0

1460,0

7895,2

за период реализации подпрограммы обеспечены санаторнокурортными путевками, лечением и протезированием зубов, компенсацией проезда к месту санаторно-курортного лечения:
2014 г. – не менее чем 38 граждан;
2015 г. – не менее чем 38 граждан;
2016 г. – не менее чем 50 граждан;
2017 г. – не менее чем 38 граждан;
2018 г. – не менее чем 38 граждан

»;
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строку 1.41 изложить в следующей редакции:

« 1.41 Субвенция бюджету муниципального об- агентразования на предоставление дополниство
тельной стипендии, компенсации расходов на оплату обучения, компенсации расходов на оплату проезда в пределах территории Российской Федерации от места
жительства к месту обучения и обратно учащимся и студентам из числа коренных малочисленных народов Севера
и лиц, относящихся к этнической общности ессейских якутов, получающим впервые профессиональное (начальное, среднее или высшее) образование по очной
форме обучения, в том числе окончившим
учебное заведение в текущем году (в соответствии со статьей 58 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года
№ 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)

702 10 06 1917537,
1910075370

530 3507,2

2242,0

4101,5

2242,0

2242,0

14334,7

за период реализации подпрограммы не менее чем 455 лицам из числа малочисленных народов выплачена дополнительная стипендия:
2014 г. – не менее чем 135 студентам;
2015 г. – не менее чем 60 студентам;
2016 г. – не менее чем 140 студентам;
2017 г. – не менее чем 60 студентам;
2018 г. – не менее чем 60 студентам;
не менее чем 306 лицам из числа малочисленных народов компенсированы расходы за проезд от места учебы до места жительства и обратно:
2014 г. – не менее чем 85 студентам;
2015 г. – не менее чем 60 студентам;
2016 г. – не менее чем 41 студентам;
2017 г. – не менее чем 60 студентам;
2018 г. – не менее чем 60 студентам;
не менее чем 74 лицам из числа малочисленных народов компенсированы расходы на оплату обучения:
2014 г. – не менее чем 29 студентам;
2015 г. – не менее чем 10 студентам;
2016 г. – не менее чем 15 студентам;
2017 г. – не менее чем 10 студентам;
2018 г. – не менее чем 10 студентам
»;

агентство

702 10 06 1912828,
1910028280

321 26263,9

26263,9

35016,5

28764,2

28764,2

145072,7

улучшены условия проживания
не менее чем 30 семьям из числа малочисленных народов:
2014 г. – не менее чем 6 семьям;
2015 г. – не менее чем 6 семьям;
2016 г. – не менее чем 8 семьям;
2017 г. – не менее чем 5 семьям;
2018 г. – не менее чем 5 семьям

агентство

702 10 06 1912838,
1910028380

321 13736,1

13736,1

17170,1

16660,5

16660,5

77963,3

улучшены условия проживания не менее чем 20 семей из числа малочисленных народов:
2014 г. – не менее чем 4 семей;
2015 г. – не менее чем 4 семей;
2016 г. – не менее чем 4 семей;
2017 г. – не менее чем 4 семей;
2018 г. – не менее чем 4 семей

строки 1.48, 1.49 изложить в следующей редакции:

« 1.48 Предоставление социальных выплат коренным малочисленным народам Севера, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых
малоэтажных жилых домов (в соответствии
со статьей 44.1 Закона Красноярского края
от 18 декабря 2008 года № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»)
1.49 Предоставление социальных выплат коренным малочисленным народам Севера, проживающим в Эвенкийском муниципальном
районе, на приобретение, доставку и монтаж
быстровозводимых малоэтажных жилых
домов (в соответствии со статьей 55.1 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008
года № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)

»;

строку 1.53 изложить в следующей редакции:

« 1.53 Субсидии на компенсацию части затрат
на содержание поголовья северных оленей сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением домашних северных оленей (в соответствии со статьей 4.1 Закона Красноярского края
от 11 декабря 2012 года № 3-868 «О государственной поддержке северного оленеводства в Красноярском крае»)

агентство

702 04 05 1912810,
191002810

В. П. Томенко

ПРИКАЗ
г. Красноярск

8261,5

1780,8

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в состав сборных команд Российской Федерации
для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам, на основании пунктов 3.1, 3.9, 3.78, 4.3 Положения о министерстве образования Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п,
учитывая приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016 году в Красноярском крае
по общеобразовательным предметам согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра образования Красноярского края Н. В. Анохину.
3. Опубликовать приказ в краевой 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 дня его официального
опубликования.
Министр образования
Красноярского края

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2016 году в Красноярском
крае по общеобразовательным предметам

1

№
п/п

2
3
4
5
6
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

№ 44-11-04

Об утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016 году в Красноярском крае
по общеобразовательным предметам

С. И. Маковская
Приложение
к приказу министерства
образования
Красноярского края
от 30.09.2016 № 44-11-04
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Министерство образования
Красноярского края
30.09.2016

1576,7

1780,0

13399,8

общее поголовье – 51537 голов:
2014 г. – 0 голов;
2015 г. – 6064 головы;
2016 г. – 31775 голов;
2017 г. – 6849 голов;
2018 г. – 6849 голов

»;

в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы и прочие мероприятия»:
в разделе 2:
в подразделе 2.1:
абзацы двадцать седьмой – тридцать первый изложить в следующей редакции:
«предоставить женщинам из числа малочисленных народов в связи
с рождением детей комплектов для новорожденных: за период
реализации данного мероприятия будут предоставлены комплекты
для не менее чем 1459 новорожденных детей из Енисейского, СевероЕнисейского, Туруханского, Тюхтетского, Таймырского, Эвенкийского
районов (в 2014 году – не менее чем 297 человек, в 2015 году – не менее
чем 334 человека, в 2016 году – не менее чем 282 человека, в период
2017–2018 годов – ежегодно не менее чем 273 человека);
предоставить не менее чем 4542 охотникам, рыбакам, оленеводам
из числа малочисленных народов, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском муниципальных районах, Туруханском районе Красноярского края, лекарственные и медицинские препараты (медицинские аптечки) (в 2014
году – не менее чем 709 человек, в 2015 году – не менее чем 955
человек, в 2016 году – не менее чем 968 человек, в период 2017–2018
годов – ежегодно не менее чем 955 человек);
выплатить дополнительную стипендию не менее чем 1399
студентам из Енисейского, Северо-Енисейского, Туруханского,
Тюхтетского районов, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов Красноярского края (в 2014 году –
не менее чем 319 студентам, в 2015 году –не менее чем 250 студентам,
в 2016 году – не менее чем 330 студентам, в период 2017–2018 годов –
ежегодно не менее чем 250 студентам);
компенсировать расходы на проезд от места учебы до места жительства и обратно не менее чем 607 студентам из Енисейского, СевероЕнисейского, Туруханского, Тюхтетского районов, Таймырского
Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов Красноярского края (в 2014 году –не менее чем 146 студентам, 2015 году –
не менее чем 120 студентам, в 2016 году – не менее чем 101 студенту,
в период 2017–2018 годов – ежегодно не менее чем 120 студентам);
предоставить компенсационные выплаты за оплату обучения
в образовательных организациях не менее чем 140 студентам
из Енисейского, Северо-Енисейского, Туруханского, Тюхтетского
районов, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов Красноярского края (в 2014 году – не менее чем
43 студентам, в 2015 году – не менее чем 23 студентам, в 2016 году –
не менее чем 28 студентам, в период 2017–2018 годов – ежегодно
не менее чем 23 студентам);».
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

810 0,0

18
19

Сроки проНаименование общеобразоведения
вательного предмета
9 ноября английский язык
основы безопасности жизнедеятельности (I тур)
10 ноября основы безопасности жизнедеятельности (II тур)
11 ноября география (I, II туры)
литература
12 ноября обществознание
14 ноября физика
мировая художественная культура
французский язык
15 ноября математика
16 ноября русский язык
17 ноября химия (I тур)
18 ноября химия (II тур)
21 ноября право
экология
22 ноября экономика (I, II туры)
немецкий язык (I тур)
23 ноября немецкий язык (II тур)
24 ноября биология
25 ноября астрономия
история
29 ноября физическая культура (I тур); информатика (пробный тур интернет-олимпиады)
30 ноября физическая культура (II тур)
1 декабря информатика (основной тур интернет-олимпиады)
2 декабря технология (I тур)
3 декабря технология (II тур)

Министр образования
Красноярского края

С. И. Маковская

Министерство образования
Красноярского края

ПРИКАЗ

03.10.2016

г. Красноярск

№ 45-11-04

О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Красноярского края от 02.12.2010 № 34-04/1 «Об утверждении
Административного регламента предоставления министерством
образования и науки Красноярского края государственной услуги
по предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена,
а также информации из баз данных Красноярского края об участниках единого государственного экзамена»
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 2 пункта 1.1, подпунктами 1 и 2
пункта 3.1, пунктами 3.15, 3.71, 3.78 и подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве образования Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 27.12.2013 № 706-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства образования и науки Красноярского края от 02.12.2010 № 34-04/1 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством образования
и науки Красноярского края государственной услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, в том числе
в форме единого государственного экзамена, а также информации
из баз данных Красноярского края об участниках единого государственного экзамена» следующие изменения:
в заголовке, в преамбуле, в пунктах 1, 2 слова «и науки» исключить;
в Административном регламенте предоставления министерством образования и науки Красноярского края государственной
услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена,
а также информации из баз данных Красноярского края об участниках
единого государственного экзамена (далее – Административный
регламент):
в пункте 1, абзаце первом пункта 3, абзаце четвертом пункта 14
слова «и науки» исключить;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основанием для отказа в предоставлении государственной
услуги является отсутствие согласия гражданина, персональные
данные которого содержатся в запрашиваемой информации.»;
подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги»,
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,
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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 28 изложить в следующей редакции:
«28. Помещения для предоставления государственной услуги
размещаются по возможности на нижних этажах зданий.
Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов
на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа
в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями
(доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая
заявителей, использующих кресла-коляски.
В помещениях предоставления государственных услуг расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств,
технологического и иного оборудования должны соответствовать
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.
При невозможности создания в министерстве условий для его
полного приспособления с учетом потребностей инвалидов министерством проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом разумного
приспособления.»;
в абзаце втором пункта 59, пунктах 62, 63, абзаце четвертом пункта
69, пункте 75, абзаце втором пункта 79, абзаце первом пункта 86 слова
«и науки» исключить;
в приложениях № 1–3 к Административному регламенту слова «и
науки» исключить.
2. Опубликовать приказ в краевой газете «Наш Красноярский край»,
на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru) и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
министерства образования Красноярского края (www.krаo.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Министр образования
Красноярского края

С. И. Маковская

Министерство образования
Красноярского края

ПРИКАЗ

07.10.2016

г. Красноярск

№ 47-11-04

О внесении изменений в приказ министерства образования Красноярского края от 19.09.2016 № 43-11-04 «Об установлении Порядка расчета размера ежемесячной платы, размера ежемесячной платы за содержание обучающихся краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных
общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий с наличием интерната, а также за осуществление присмотра
и ухода за обучающимися краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий в группах продленного дня, взимаемой с родителей (законных
представителей) обучающихся краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных
общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий»
В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 29.12.2013
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 7
Закона Красноярского края от 26.05.2016 № 10-4565 «О кадетских
корпусах и Мариинских женских гимназиях», постановлением Правительства Красноярского края от 13.09.2016 № 457-п «Об установлении
Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи
в целях освобождения родителей (законных представителей) обучающихся краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных
организаций Мариинских женских гимназий от ежемесячной платы
за содержание обучающихся в краевых государственных общеобразовательных организациях со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных
общеобразовательных организациях Мариинских женских гимназиях с наличием интерната, а также за осуществление присмотра
и ухода за обучающимися краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием «кадетский
(морской кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий в группах
продленного дня», на основании пунктов 3.1, 3.78, 3.79, 4.3 Положения
о министерстве образования Красноярского края, утвержденного
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013
№ 706-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства образования Красноярского
края от 19.09.2016 № 43-11-04 «Об установлении Порядка расчета
размера ежемесячной платы, размера ежемесячной платы за содержание обучающихся краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием «кадетский
(морской кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий с наличием
интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за обучающимися краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных
организаций Мариинских женских гимназий в группах продленного
дня, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся краевых государственных общеобразовательных организаций
со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский)
корпус» и краевых государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий» следующие изменения:
в заголовке слова «Порядка расчета размера ежемесячной платы,
размера ежемесячной платы» заменить словами «Порядка расчета
размера ежемесячной платы, размера и Порядка взимания ежемесячной платы»;
в преамбуле после слов «О кадетских корпусах и Мариинских
женских гимназиях» дополнить словами «, постановлением Правительства Красноярского края от 13.09.2016 № 457-п «Об установлении
Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи
в целях освобождения родителей (законных представителей) обучающихся краевых государственных общеобразовательных организаций
со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский)
корпус» и краевых государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий от ежемесячной платы за содержание обучающихся в краевых государственных общеобразовательных организациях со специальным наименованием «кадетский
(морской кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных организациях Мариинских женских гимназиях с наличием интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за обучающимися краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных

организаций Мариинских женских гимназий в группах продленного
дня»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить Порядок взимания ежемесячной платы за содержание обучающихся краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием «кадетский
(морской кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий с наличием
интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за обучающимися краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных
организаций Мариинских женских гимназий в группах продленного
дня, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся краевых государственных общеобразовательных организаций
со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский)
корпус» и краевых государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий, согласно приложению № 3.»;
дополнить приложением № 3 согласно приложению.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим
с 1 сентября 2016 года.
Министр образования
Красноярского края

С. И. Маковская
Приложение
к приказу
министерства образования
Красноярского края
от 07.10.2016 № 47-11-04
Приложение № 3
к приказу
министерства образования
Красноярского края
от 19.09.2016 № 43-11-04

Порядок
взимания ежемесячной платы за содержание обучающихся
краевых государственных общеобразовательных
организаций со специальным наименованием «кадетский
(морской кадетский) корпус» и краевых государственных
общеобразовательных организаций Мариинских женских
гимназий с наличием интерната, а также за осуществление
присмотра и ухода за обучающимися краевых государственных
общеобразовательных организаций со специальным
наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус»
и краевых государственных общеобразовательных организаций
Мариинских женских гимназий в группах продленного дня,
взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся
краевых государственных общеобразовательных организаций
со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский)
корпус» и краевых государственных общеобразовательных
организаций Мариинских женских гимназий
1. Настоящий Порядок взимания ежемесячной платы за содержание обучающихся краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием «кадетский
(морской кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий (далее –
образовательные организации) с наличием интерната, а также
за осуществление присмотра и ухода за обучающимися образовательных организаций в группах продленного дня, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся образовательных
организаций (далее – Порядок), определяет механизм взимания
ежемесячной платы за содержание обучающихся в образовательных
организациях с наличием интерната и за осуществление присмотра
и ухода за обучающимися образовательных организаций в группах
продленного дня (далее – родительская плата), случаи и порядок
освобождения от взимания родительской платы (далее – мера социальной поддержки) родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций (далее – заявитель), указанных
в пункте 2 статьи 7 Закона Красноярского края от 26.05.2016
№ 10-4565 «О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях»
(далее – Закон края).
2. Внесение родительской платы заявителем осуществляется
ежемесячно за текущий месяц путем перечисления денежных средств
на лицевой счет образовательной организации через кредитную организацию или отделение почтовой связи.
3. Заявитель вносит родительскую плату за сентябрь и октябрь
2016 года до 31 октября текущего года, за каждый последующий
месяц обучения – до 10 числа текущего месяца, начиная с 2017 года –
за сентябрь текущего года до 20 сентября, за каждый последующий
месяц обучения – до 10 числа текущего месяца.
Информация о реквизитах лицевого счета образовательной организации для осуществления родительской платы размещается
на официальном сайте образовательной организации.
4. Родительская плата взимается в полном объеме независимо
от дней фактического пребывания обучающегося в образовательной
организации, за исключением следующих случаев:
отсутствия обучающегося в образовательной организации
по уважительным причинам, подтвержденным документально
(участие в региональных, всероссийских или международных мероприятиях, болезнь, смерть близкого родственника и другие обстоятельства);
отсутствия обучающегося в образовательной организации в каникулярное время, выходные и праздничные дни;
приостановления деятельности образовательной организации
в случаях, установленных действующим законодательством;
отмены учебных занятий, изменения режима образовательного
процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и иным
основаниям.
5. Перерасчет родительской платы осуществляется министерством
образования Красноярского края (далее – уполномоченный орган)
до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
6. Излишне внесенная заявителем родительская плата возврату
не подлежит, за исключением случаев, установленных пунктом 7
Порядка. Излишне внесенная заявителем родительская плата засчитывается в счет родительской платы, взимаемой за последующий
отчетный период.
7. Излишне внесенная родительская плата подлежит возврату
заявителю в случаях:
прекращения образовательных отношений между обучающимся и образовательной организацией в соответствии со статьей
61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ) до окончания месяца, за который внесена родительская
плата;
предоставления меры социальной поддержки до окончания
месяца, за который внесена родительская плата.
8. В целях предоставления меры социальной поддержки заявитель представляет по месту обучения ребенка в образовательную
организацию в 2016 году в срок до 20 октября, начиная с 2017 года –
до 1 сентября заявление в произвольной форме с указанием оснований предоставления меры социальной поддержки, содержащее
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согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
и способа направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе) (далее – заявление).
9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копии документов, подтверждающих право представлять
интересы несовершеннолетнего (если документы представляются
законным представителем обучающегося образовательной организации, за исключением родителя);
3) документы, подтверждающие доходы семьи за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления,
исходя из состава семьи на дату подачи заявления со всеми необходимыми документами, в том числе:
справка о доходах каждого члена семьи по форме 2-НДФЛ, выданная
организацией – налоговым агентом, выплатившей доходы;
справка из уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального района или городского округа Красноярского края
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации, Красноярского края порядке социальных выплат членам
семьи;
справка о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации, Красноярского края порядке пенсий, доплат к пенсиям
членам семьи, выданная организациями, осуществляющими государственное пенсионное обеспечение;
справка о выплате в установленном действующим законодательством порядке стипендии обучающимся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной
форме по программам подготовки научно-педагогических кадров,
докторантам образовательных организаций высшего образования
и научных организаций, обучающимся научных и духовных образовательных организаций, а также компенсационных выплат указанным
категориям граждан в период их нахождения в академическом
отпуске по медицинским показаниям, выданная по месту обучения
члена семьи;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежемесячного пожизненного содержания
судьям, выданная организациями, осуществляющими выплаты
ежемесячного содержания;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке пособия по безработице, материальной
помощи и иных видов выплат безработным гражданам, а также
стипендии и материальной помощи, выплачиваемых гражданам
в период прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования по направлению
органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам,
особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во
временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных
работах, выданная органами службы занятости населения;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке пособия по временной нетрудоспособности,
пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, выданная организациями, осуществляющими
выплаты пособия;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке единовременного пособия при рождении
ребенка, выданная организациями, осуществляющими выплаты
единовременного пособия;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежемесячного пособия на период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячных компенсационных выплат гражданам, состоящим в трудовых
отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, выданная
организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия;
справка о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ежемесячного пособия детям военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных
безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы
в органах и учреждениях), выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке денежного довольствия военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации,
в которых законодательством предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной
деятельностью, денежной компенсации взамен вещевого имущества, а также дополнительных выплат, носящих постоянный характер,
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, выданная организациями, осуществляющими выплаты денежного довольствия;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или
не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием
возможности трудоустройства и были признаны в установленном
порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, если
по заключению медицинской организации их дети до достижения
возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе, выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия;
справка о выплате в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации
в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность
их трудоустройства, выданная организациями, осуществляющими
выплаты ежемесячной компенсационной выплаты;
справка по форме 3-НДФЛ, выданная территориальным налоговым
органом, подтверждающая доходы членов семьи, являющихся индивидуальными предпринимателями, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства;
документ из службы судебных приставов, содержащий сведения
о доходах членов семьи, получающих алименты;
4) свидетельство о смерти одного из родителей;
5) решение суда о признании родителя недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявлении
умершим;
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6) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения
разыскиваемого родителя не установлено;
7) справка из органов записи актов гражданского состояния,
подтверждающая внесение сведений об отце ребенка в запись акта
о рождении на основании заявления матери ребенка по утвержденной форме № 25);
8) документы, подтверждающие, что один из родителей отсутствует в семье в связи с отбыванием наказания в виде лишения
свободы, в связи с избранием в отношении его меры пресечения
в виде заключения под стражу или в связи с назначением ему принудительных мер медицинского характера;
9) постановление комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав о том, что семья находится в социально опасном
положении;
10) справка с места жительства о составе семьи;
11) документы детей, проживающих в семьях, имеющих трех
и более детей, до достижения ими возраста 18 лет, в том числе
пасынков, падчериц, а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе по договору о приемной семье (свидетельства
о рождении и их копии, на детей старше 14 лет – дополнительно
паспорта граждан Российской Федерации и их копии);
12) документы, подтверждающие факт принадлежности обучающегося образовательной организации к членам семьи военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, погибших при исполнении ими служебных обязанностей или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении своих служебных обязанностей либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью
в связи с их служебной деятельностью;
13) иные документы, подтверждающие факт принадлежности
обучающегося образовательной организации к одной из категорий
семей, указанных в пункте 2 статьи 7 Закона края.
Документы, предусмотренные подпунктами 3–13 настоящего
пункта, представляются заявителем в зависимости от принадлежности обучающегося образовательной организации к одной из категорий семей, указанных в пункте 2 статьи 7 Закона края.
10. Документы, указанные в пункте 9 Порядка, могут быть представлены заявителем по своему желанию в уполномоченный орган
или в образовательную организацию в письменной форме лично или
направлены посредством почтовой связи заказным письмом с описью
вложения, либо с нарочным, либо в электронной форме.
В случае представления документов, указанных в пункте 9 Порядка,
в уполномоченный орган, образовательную организацию лично представляются копии документов, указанных в пункте 9 Порядка, заверенные выдавшими их организациями или нотариально. В случае
если копии документов, указанных в пункте 9 Порядка, не заверены
выдавшими их организациями или нотариально, заявитель предъявляет в уполномоченный орган, образовательную организацию одновременно с ними оригиналы указанных документов для удостоверения их идентичности. Лицо, осуществляющее прием документов,
делает отметку об идентичности копий документов оригиналам
и возвращает оригиналы заявителю.
В случае направления документов, указанных в пункте 9 Порядка,
в уполномоченный орган, образовательную организацию посредством почтовой связи заказным письмом с описью вложения либо
нарочным копии документов, указанных в пункте 9 Порядка, заверяются выдавшими их организациями или нотариально.
Документы, представленные в электронной форме, удостоверяются электронной подписью в соответствии со статьей 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ).
11. Документы, указанные в абзацах третьем, седьмом подпункта 3
пункта 9 Порядка представляются заявителем по собственной инициативе. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в абзацах третьем, седьмом подпункта
3 пункта 9 Порядка, указанные документы запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
12. В случае возникновения права на получение меры социальной
поддержки в течение учебного года заявитель вправе обратиться
в уполномоченный орган, образовательную организацию с заявлением и документами, указанными в пункте 9 Порядка, в любое время
в течение учебного года.
13. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в заявлении о предоставлении меры социальной
поддержки и представленных им документах.
14. В случае обращения заявителя с заявлением и документами,
указанными в пункте 9 Порядка, в образовательную организацию
образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 9 Порядка,
проставляет на заявлении отметку об обучении ребенка в образовательной организации и обеспечивает передачу заявления и документов в уполномоченный орган.
15. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 9 Порядка, рассматривает их и принимает решение о предоставлении меры социальной поддержки или об отказе в предоставлении меры социальной
поддержки.
При определении права на предоставление заявителю меры социальной поддержки уполномоченный орган осуществляет исчисление
величины среднедушевого дохода семьи в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 13.09.2016 № 457-п
«Об установлении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи в целях освобождения родителей (законных
представителей) обучающихся краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий
от ежемесячной платы за содержание обучающихся в краевых государственных общеобразовательных организациях со специальным
наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых
государственных общеобразовательных организациях Мариинских
женских гимназиях с наличием интерната, а также за осуществление
присмотра и ухода за обучающимися краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным наименованием
«кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных
общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий
в группах продленного дня».
Решение о предоставлении меры социальной поддержки оформляется распорядительным актом уполномоченного органа.
16. В случае предоставления заявителю меры социальной
поддержки финансирование расходов на содержание обучающегося в образовательной организации с наличием интерната, а также
за осуществление присмотра и ухода за обучающимся образовательной организации в группе продленного дня осуществляется
за счет средств краевого бюджета (далее – фактически предоставленная обучающемуся услуга).
17. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной
поддержки являются:
отсутствие у заявителя права на получение меры социальной
поддержки;
непредставление или представление заявителем не в полном
объеме документов, предусмотренных в пункте 9 Порядка.
18. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня
принятия решения в соответствии с пунктом 8 Порядка уведомляет
заявителя, образовательную организацию о принятом решении (по
электронной почте или на бумажном носителе).

ОФИЦИАЛЬНО
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В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе
в предоставлении меры социальной поддержки в уведомлении
о принятом решении указываются причины отказа и порядок обжалования решения об отказе в предоставлении меры социальной
поддержки.
19. Мера социальной поддержки предоставляется в 2016 году
с 1 сентября, но не ранее дня возникновения оснований для ее предоставления, начиная с 2017 года – со дня, следующего за днем принятия
уполномоченным органом решения о предоставлении меры социальной поддержки, и до конца учебного года.
20. Основаниями прекращения предоставления меры социальной
поддержки являются:
прекращение обстоятельств, являющихся основаниями для предоставления меры социальной поддержки, указанных в пункте 2 статьи
7 Закона края;
смерть заявителя – единственного родителя обучающегося образовательной организации (признание его судом в установленном
порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим);
письменный отказ заявителя от предоставления меры социальной
поддержки;
прекращение образовательных отношений в соответствии
со статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
21. Заявитель обязан уведомить уполномоченный орган об обстоятельствах, влекущих прекращение предоставления меры социальной
поддержки, не позднее чем в трехмесячный срок со дня наступления
данных обстоятельств.
Заявитель по своему желанию вправе уведомить образовательную
организацию об обстоятельствах, влекущих прекращение предоставления меры социальной поддержки, не позднее чем за 7 рабочих
дней до истечения срока, установленного в абзаце первом настоящего
пункта.
Образовательная организация в случае ее уведомления заявителем
об обстоятельствах, влекущих прекращение предоставления меры
социальной поддержки, в соответствии с пунктами 10, 14 Порядка
принимает заявление о прекращении предоставления меры социальной поддержки с приложением документов, подтверждающих
наступление данных обстоятельств, и обеспечивает их передачу
в уполномоченный орган.
22. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих основания прекращения предоставления меры социальной поддержки, указанные в пункте 20
Порядка, рассматривает их и принимает решение о прекращении
предоставления меры социальной поддержки.
23. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня
принятия решения о прекращении предоставления меры социальной
поддержки в соответствии с пунктом 8 Порядка уведомляет заявителя, образовательную организацию о принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе).
24. Предоставление меры социальной поддержки прекращается
распорядительным актом уполномоченного органа со дня, следующего за днем принятия им решения о прекращении предоставления
меры социальной поддержки.
25. В случае возникновения обстоятельств, влекущих прекращение предоставления меры социальной поддержки в соответствии с пунктом 20 Порядка, заявитель возвращает в краевой бюджет
денежные средства за фактически предоставленную обучающемуся
услугу.
Возврату подлежит сумма средств краевого бюджета за фактически
предоставленную обучающемуся услугу со дня возникновения обстоятельств, влекущих прекращение предоставления меры социальной
поддержки, подтвержденных документально, и до дня принятия
уполномоченным органом решения о прекращении предоставления
заявителю меры социальной поддержки в соответствии с пунктом 24
Порядка.
Возврат денежных средств заявителем осуществляется на лицевой
счет образовательной организации, указанный в пункте 3 Порядка,
в течение 3 месяцев со дня получения уведомления о принятии уполномоченным органом решения о прекращении предоставления
заявителю меры социальной поддержки.
Министр образования
Красноярского края

С. И. Маковская

Министерство образования
Красноярского края

ПРИКАЗ

10.10.2016

г. Красноярск

№ 48-11-04

О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Красноярского края от 18.06.2014 № 29-04/1 «Об утверждении
Порядка расчета и размера денежной компенсации взамен одежды,
обуви, бесплатного питания обучающимся краевых государственных профессиональных образовательных организаций − детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в указанных организациях»
В соответствии с пунктом 7 статьи 11-1 Закона Красноярского
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», на основании
подпункта 7 пункта 3.1, пунктов 3.78, 4.3 Положения о министерстве
образования Красноярского края, утвержденного постановлением
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства образования и науки Красноярского края от 18.06.2014 № 29-04/1 «Об утверждении Порядка расчета
и размера денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного
питания обучающимся краевых государственных профессиональных
образовательных организаций − детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении в указанных организациях» следующие изменения:
в Порядке расчета и размера денежной компенсации взамен
одежды, обуви, бесплатного питания обучающимся краевых государственных профессиональных образовательных организаций −
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящимся на полном государственном обеспечении в указанных
организациях:
в пунктах 1.2, 1.4, 2.2, 2.4 слова «с учетом уровня инфляции, прогнозируемого законом края о краевом бюджете» заменить словами «с
учетом размера индексации, установленного законом края о краевом
бюджете».
2. Опубликовать приказ в краевой государственной 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 образования
Красноярского края

С. И. Маковская

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ

10.10.2016

г. Красноярск

№ 143

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – пастереллез свиней на территории Федерального казенного учреждения «Исправительная колония – 6 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», расположенного по адресу: Красноярский край,
город Красноярск, улица Парашютная, 3
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», пунктами 3.9.2, 3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору Красноярского края,
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 02.09.2008 № 71-п, учитывая результат исследования по экспертизе Краевого государственного казенного учреждения «Краевая
ветеринарная лаборатория» от 04.10.2016 № 4241/897 и представление Краевого государственного казенного учреждения «Красноярский отдел ветеринарии» от 06.10.2016 № 479, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – пастереллез свиней на территорию Федерального казенного учреждения «Исправительная колония – 6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», расположенного по адресу: Красноярский край, город
Красноярск, улица Парашютная, 3 (далее – неблагополучный пункт)
на период до 28.11.2016 включительно.
2. Запретить ввод (ввоз) и вывод (вывоз) животных, а также их
перегруппировку на территории неблагополучного пункта.
3. Обязать начальника Краевого государственного казенного
учреждения «Красноярский отдел ветеринарии» разработать и утвердить план организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных
и специальных мероприятий по ликвидации и предупреждению
заболевания – пастереллез свиней, а также план проведения заключительной дезинфекции на территории неблагополучного пункта
(далее – Планы) в течение трех рабочих дней после вступления в силу
настоящего приказа.
4. Контроль за выполнением Планов возложить на начальника
Краевого государственного казенного учреждения «Красноярский
отдел ветеринарии».
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя руководителя службы по ветеринарному надзору
Красноярского края Г. А. Забабурина.
6. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
7. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Руководитель службы

М. П. Килин

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ

10.10.2016

г. Красноярск

№ 144

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – лептоспироз крупного рогатого скота на территории откормочной площадки общества с ограниченной ответственностью «Тигрицкое», расположенной по адресу: Красноярский
край, Минусинский район, 3 км юго-западнее села Тигрицкое с кадастровым номером 24:25:5101001:782
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», пунктами 3.9.2, 3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору Красноярского края,
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 02.09.2008 № 71-п, учитывая результат исследования по экспертизе федерального государственного бюджетного учреждения «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория» от 03.10.2016
№ 1487Д и представление Краевого государственного казенного
учреждения «Минусинский отдел ветеринарии» от 06.10.2016 № 456,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – лептоспироз крупного рогатого скота на территории
откормочной площадки общества с ограниченной ответственностью
«Тигрицкое», расположенной по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 3 км юго-западнее села Тигрицкое, с кадастровым
номером 24:25:5101001:782 (далее – неблагополучный пункт)
на период до 03.12.2016 включительно.
2. Объявить угрожаемой зоной по заболеванию лептоспироз территорию села Тигрицое Минусинского района Красноярского края.
3. Запретить ввод (ввоз) и вывод (вывоз) животных, а также их
перегруппировку на территории неблагополучного пункта.
Молоко, полученное на территории неблагополучного пункта
от больных лептоспирозом животных, использовать только в качестве корма животных и после кипячения.
4. Обязать начальника Краевого государственного казенного
учреждения «Минусинский отдел ветеринарии» разработать и утвердить план организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных
и специальных мероприятий по ликвидации и предупреждению заболевания – лептоспироз крупного рогатого скота, а также план проведения заключительной дезинфекции на территории неблагополучного пункта (далее – Планы) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего приказа.
5. Контроль за выполнением Планов возложить на начальника
Краевого государственного казенного учреждения «Минусинский
отдел ветеринарии».
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя руководителя службы по ветеринарному надзору
Красноярского края Г. А. Забабурина.
7. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
8. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Руководитель службы

М. П. Килин

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ

28.09.2016

г. Красноярск

№ 120-п

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Гляденское хлебоприемное» (Назаровский район, п. Глядень, ИНН 2427001578)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«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 общества с ограниченной ответственностью «Гляденское хлебоприемное» (Назаровский район, п.
Глядень, ИНН 2427001578) 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).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям общества с ограниченной ответственностью
«Гарант» (Уярский район, п. Балай, ИНН 2440007829)

А. А. Ананьев

№ Наименовап/п ние регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Год

1.

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

ООО «Гляденское
хлебоприемное»

со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016
вода отборный острый
пар дав- и редулением цированный пар

2.
2.1.

2

1.1.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
односта- 2016 3268,28 – – – – –
вочный,
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
односта- 2016 3268,28 – – – – –
вочный,
руб./Гкал

1.1.

1
1.

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (Уярский район, п. Балай,
ИНН 2440007829)

Вид тарифа

2.
2.1.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью «Гляденское хлебоприемное»
(Назаровский район, п. Глядень, ИНН 2427001578)
№ Наименовап/п ние регулируемой организации

Год

ООО «Гляденское
хлебоприемное»

№ Наименовап/п ние регулируемой организации

1
1.

2.

Примечания:
1. Топливная составляющая определена в размере 611,26 руб./Гкал.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией, осуществляющей
регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
г. Красноярск

2

1.1.

односта- 2016 2345,40 – – – – –
вочный,
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
односта- 2016 2345,40 – – – –
–
вочный,
руб./Гкал

28.09.2016

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
на коллекторах источника тепловой энергии
общества с ограниченной ответственностью «Гарант»
(Уярский район, п. Балай, ИНН 2440007829)
Вид тарифа

Год

со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016
вода отборный острый
пар дави релением
дуцированный пар

со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016
вода отборный острый
пар дави редулением цированный пар
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

1.

Вид тарифа

3
4
5
6 7 8 9
10
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
односта- 2016 3594,88 - - - вочный,
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
односта- 2016 3594,88 - - - вочный,
руб./Гкал

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

Приложение № 2 к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от 28.09.2015 № 120-п

№ 121-п

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Гарант» (Уярский район, п. Балай, ИНН 2440007829)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«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 общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (Уярский район, п. Балай, ИНН 2440007829)
тарифы согласно приложениям № 1 и № 2.

2.1.

3
4
5
6 7 8 9
10
Потребители, оплачивающие производство
тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
односта- 2016 2620,87 - - - вочный,
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
односта- 2016 2620,87 - - - вочный,
руб./Гкал

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
г. Красноярск

Тарифы на теплоноситель для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Гарант»
(Уярский район, п. Балай, ИНН 2440007829)
№
п/п
1.

1.1

Наименование
регулируемой
организации
общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (Уярский
район, п. Балай,
ИНН 2440007829)

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода пар
со дня введения тарифов в действие по 31.12.2016
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Одноставочный, руб./куб. м 85,13 -

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

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)
г. Красноярск

№ 123-п

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Гарант» (Уярский район,
п. Балай, ИНН 2440007829) с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«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 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 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).
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 № 123-п

Примечания:
1. Топливная составляющая на 2016 год определена в размере 261,7 руб./Гкал.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией, осуществляющей
регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

28.09.2016

А. А. Ананьев
Приложение к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от 28.09.2016 № 122-п

28.09.2016

Приложение № 2 к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от № 121-п

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

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

ПРИКАЗ

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

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (Уярский район, п. Балай,
ИНН 2440007829)

Наименование регулируемой организации

со дня введения тарифов по 31.12.2016
вода отборный острый
пар дави релением
дуцированный пар
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

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью «Гляденское хлебоприемное»
(Назаровский район, п. Глядень, ИНН 2427001578)

4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

А. А. Ананьев

Приложение № 1 к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от № 121-п

Приложение № 1 к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от 28.09.2016 № 120-п

№
п/п
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19 октября 2016 г.

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Гарант» (Уярский район,
п. Балай, ИНН 2440007829) с использованием открытых
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
№
п/п

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал
со дня введения тарифов в действие по 31.12.2016
1.
Прочие потребители
85,13
3594,88
1.1.
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
85,13
3594,88
Примечания:
1. Тариф на теплоноситель установлен приказом Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 28.09.2016 № 122-п.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией, осуществляющей
регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ

№ 122-п

Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (Уярский район, п. Балай, ИНН 2440007829)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«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 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 вступления приказа в законную силу по 31 декабря
2016 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м

06.10.2016

г. Красноярск

№ 124-п

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис»
(г. Канск, ИНН 2450012842)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«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 06.10.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис» (г. Канск, ИНН 2450012842)
тарифы согласно приложениям № 1, № 2 и № 3.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря
2016 года.
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3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 приказа Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 27.11.2015 № 274-п
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Генерация Т»
(г. Красноярск, ИНН 2464262923)».
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
5. 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 № 1 к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от 06.10.2016 № 124-п

1
1.
1.1.

2
ООО «ТеплоСбыт-Сервис»

2.
2.1.

3
4
6
7 8 9 10
11
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
односта- 2016 2351,62 - - - - 2197,10
вочный,
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
односта- 2016 2774,91 - - - вочный,
руб./Гкал
Приложение № 2 к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от 06.10.2016 № 124-п

1.1.
2.
2.1.

2
ООО «ТеплоСбыт-Сервис»

острый и редуцированный пар

вода

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

со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016
отборный
пар давлением
Год

Вид тарифа

Наименование регулируемой организации

№ п/п

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис» (г. Канск,
ИНН 2450012842) (далее – ООО «Тепло-Сбыт-Сервис»)

1
1.

3
4
5
6 7 8 9
10
Потребители, оплачивающие производство
тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
односта- 2016 1677,54 - - - - 1564,71
вочный,
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
односта- 2016 1979,50 - - - вочный,
руб./Гкал

Примечания:
1. Топливная составляющая в воде на 2016 год определена в размере 359,17 руб./Гкал.
2. Топливная составляющая в остром и редуцированном паре на 2016 год определена
в размере 335,01 руб./Гкал.

Приложение № 3 к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от 06.10.2016 № 124-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям общества с ограниченной ответственностью
«Тепло-Сбыт-Сервис» (г. Канск, ИНН 2450012842)
(далее – ООО «Тепло-Сбыт-Сервис») теплоснабжающим,
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую
энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

ПРИКАЗ

06.10.2016

1
2
3
4
5
6 7 8 9
10
1. ООО «Тепло- односта- 2016 1677,54 - - - - 1564,71
Сбыт-Сервис» вочный,
руб./Гкал

г. Красноярск

№ 125-п

1.

Прочие потребители

41,04
2351,62
1.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
48,43
2774,91
Примечание: тариф на теплоноситель установлен приказом
энергетической комиссии Красноярского края от 06.10.2016 № 125-п.

Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис»
(г. Канск, ИНН 2450012842)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«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 06.10.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис» (г. Канск, ИНН 2450012842)
тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 27.11.2015
№ 275-п «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Генерация Т» (г. Красноярск, ИНН 2464262923)».
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
5. 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

1

Наименовоние регулируемой организациии

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

А. А. Ананьев

Одномандатный избирательный округ № 55 «Красноярский
край – Центральный одномандатный избирательный округ»
(наименование одномандатного избирательного округа /
наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810231009000082 Дополнительный офис № 8646/0101
Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, 660010,
г. Красноярск, проспект им. Газеты Красноярский рабочий, 150 А
(номер специального избирательного счета, наименование
и адрес кредитной организации)

Вид тарифа

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
г. Красноярск

№ 126-п

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис»
(г. Канск, ИНН 2450012842) с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«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 06.10.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис» (г. Канск, ИНН 2450012842)
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2016 года.
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 приказа Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 27.11.2015 № 276-п
«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Генерация Т»
(г. Красноярск, ИНН 2464262923) с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения)».
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
5. 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 06.10.2016 № 126-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис»
(г. Канск, ИНН 2450012842) с использованием открытых
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
№
п/п

Форма № 6

Серебряков Иван Александрович

Вид теплоносителя
Вода
Пар
общество с ограниченсо дня введения тарифов
ной ответственностью
в действие по 31.12.2016
«Тепло-Сбыт-Сервис»
Тариф на теплоноситель, по(г. Канск, ИНН 2450012842) ставляемый потребителям
Одноставоч41,04
–
ный, руб./куб.м

06.10.2016

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

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

Тарифы на теплоноситель для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСбыт-Сервис» (г. Канск, ИНН 2450012842)
№
п/п

Региональной

(наименование избирательной кампании)

Приложение к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского
края от 06.10.2016 № 125-п

со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016
вода отборный
пар давлением

острый и редуцированный пар

Год

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

№ Наименование Вид тап/п регулируемой
рифа
организации

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

острый и редуцированный пар

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

вода

со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016
отборный
пар давлением
Год

Вид тарифа

Наименование регулируемой организации

№ п/п

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис» (г. Канск,
ИНН 2450012842) (далее – ООО «Тепло-Сбыт-Сервис»)

№ 78/864

Компонент на теплоноситель,
руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал
1
2
3
4
со дня введения тарифов в действие по 31.12.2016

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 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 г. № 20-ФЗ
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 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
1

Шифр Сумма, руб. Приместрочание
ки
2
3
4
10
2 620 000,00
20

2 620 000,00

30

2 043 000,00

40

0,00

50

0,00

60

577 000,00

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

2 620 000,00

190

0,00

200

0,00

210

641 521,00

Строка финансового отчета

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

4

5

1
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.290=стр.10стр.110-стр.180-стр.280)

Шифр Сумма, руб. Приместрочание
ки
2
3
4
220 416 287,50
230

1 485 390,20

240

65 300,00

250

1 610,00

260

9 891,30

270

280

290

0,00

0,00

0,00

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

МП

Кандидат

12.10.2016 г. И.А. Серебряков
(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.

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда регионального
отделения политической партии
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
(наименование избирательной кампании)

Красноярское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(наименование политической партии / регионального отделения
политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Красноярский край
(наименование одномандатного избирательного округа /
наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40704810831000000270, Дополнительный офис
№ 8646/060 Красноярского отделения № 8646 ПАО
Сбербанк, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д.24А
(номер специального избирательного счета, наименование
и адрес 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 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 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 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
1
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Шифр Сумма, руб. Приместроки
чание
2
3
4
10
39 600 000,00
20

39 600 000,00

30

27 500 000,00

40

0,00

50

1 100 000,00

60

11 000 000,00

70

0,00

Строка финансового отчета
1
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.280=стр.10стр.100-стр.170-стр.270)

Шифр Сумма, руб. Приместроки
чание
2
3
4
120

0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

0,00

170

0,00

180

39 600 000,00

190

0,00

200

0,00

210

14 928 656,85

220

786 764,34

230

23 233 710,92

240

0,00

250

3 280,00

260

619 600,00

270

27 987,89

280

0,00

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Уполномоченный
представитель
регионального отделения
политической партии
МП
12.10.2016 г. О.С.Куликова
по финансовым вопросам
(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.

Приложение № 12
к Порядку и формам учета
и отчетности о поступлении
средств в избирательные фонды
кандидатов, избирательных
объединений и расходовании
этих средств, в том числе
по каждой операции, при
проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания
Красноярского края

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый), сводные сведения)

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

80

0,00

Избирательное объединение Красноярское региональное
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного
округа / наименование избирательного объединения)

90
100
110

0,00
0,00
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-ФЗ 1*
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
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.10-стр.120стр.190-стр.290)

1

160

290

Строка финансового отчета

№ 40704810731000000260 Дополнительный офис
№ 8646/060 Красноярского отделения № 8646
ПАО Сбербанк, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 24 А
(номер специального избирательного счета, наименование
и адрес филиала кредитной организации)

Шифр
Сумма,
Пристроруб.
мечаки
ние
2
3
4
10
5 047 000,00
20

4 372 000,00

30

0,00

40

0,00

50

1 109 000,00

60

3 263 000,00

70

675 000,00

80

0,00

90

0,00

100
110
120

675 000,00
0,00
675 000,00

130

0,00

140

675 000,00

150

300 000,00

160

0,00

170

375 000,00

180

0,00

190

4 372 000,00

200

0,00

210

0,00

220

404 715,56

230

358 000,00

240

2 881 589,20

250

76 994,00

260

1 610,00

270

274 220,74

280

374 870,50

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.
Уполномоченный
представитель
избирательного
объединения
по финансовым
вопросам
13.10.2016 г.
Т.А. Шехова
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
МП

Председатель
окружной
избирательной
комиссии***
(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 окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных
сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 12
к Порядку и формам учета
и отчетности о поступлении
средств в избирательные фонды
кандидатов, избирательных
объединений и расходовании
этих средств, в том числе
по каждой операции, при
проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания
Красноярского края

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый), сводные сведения)

5

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Красноярского края третьего созыва
(наименование избирательной кампании)

Михалева Нина Ивановна, одномандатный
избирательный округ № 3

№ 40810810031009000075, дополнительный офис
№ 8646/075 Красноярского отделения № 8646
ПАО «Сбербанк России», г. Красноярск, ул. 60 лет октября, 96 Г
(номер специального избирательного счета, наименование
и адрес филиала кредитной организации)

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 1*
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
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

0,00

Шифр
строки

Сумма,
руб.

2

3
56 000,00

10
20

56 000,00

30

25 000,00

40

0,00

50

31 000,00

60

0,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
273,67

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

273,67

190

55 726,33

200

0,00

210

0,00

220

0,00

230

0,00

240

0,00

250

0,00

260

0,00

270

53 259,73

280

2 466,60

290

0,00

3.5
3.6

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный
представитель кандидата
Михалева Н. И.
по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

3.7

3.8
4

Председатель окружной
избирательной комиссии ***

* 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 окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных
сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

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

1

300

_________________________________

о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

Строка финансового отчета

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120стр.190-стр.290)

№ 78/864

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый), сводные сведения)

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

Примечание
4

(наименование избирательной кампании)

Филончик Вячеслав Викторович, Свердловский
одномандатный избирательный округ № 3,
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного
округа / наименование избирательного объединения)

№ счета 40810810931009408285, в Дополнительном офисе
№ 8646/075 Красноярского отделения № 8646 ПАО «Сбербанк
России», адрес: Красноярский край, город Красноярск,
ул. 60 лет Октября, 96г
(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 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
1.2.4 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
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
1

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

5

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)

250

0

260

0

270

0

280

0

290

0

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный
представитель кандидата
Филончик В. В.
по финансовым вопросам)
30.09.2016

Уполномоченный
представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам
МП

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной
избирательной комиссии***
_______________________________

* 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 окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных
сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

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

0

(наименование избирательной кампании)

30

0

40

0

50

0

60

0

70

Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(наименование политической партии / регионального отделения
политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Красноярский край
(наименование одномандатного избирательного округа /
наименование субъекта Российской Федерации)

0

№ 40704810631000000276
Дополнительный офис № 8646/060 Красноярского
отделения № 8646 ПАО Сбербанк
660049, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д.24 А
80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

130

0

140

0

150

160

0

0

170

0

180

0

190

0

200

0

210

0

220

0

230

0

240

0

(номер специального избирательного счета, наименование
и адрес 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 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 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
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
1

Шифр Сум- Приместро- ма, чание
ки
руб.
2
3
4
10
0,00
20

0,00

30

0,00

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

Строка финансового отчета
1
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.10стр.110-стр.180-стр.280)

Шифр Сум- Приместро- ма, чание
ки
руб.
2
3
4
140
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200

0,00

210

0,00

220

0,00

230

0,00

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.
Уполномоченный
представитель
политической партии
по финансовым вопросам
14.10.2016 г. В.И.Потехина
/ уполномоченный
МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)
представитель регионального
отделения политической
партии по финансовым
вопросам / кандидат

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

(первый (итоговый), сводные сведения)

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

Избирательное объединение Красноярское региональное
(краевое) отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного
округа / наименование избирательного объединения)

№ 40704810431000000269
Дополнительный офис № 8646/060 Красноярского
отделения № 8646 ПАО Сбербанк
660049, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д.24 А
(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

19

ОФИЦИАЛЬНО

19 октября 2016 г.

Шифр
Сумма,
Приместроруб.
чание
ки
2
3
4
10
7 138 000, 00
20

6 638 000, 00

30

3 500 000, 00

40

0,00

50

2 138 000, 00

60

1 000 000, 00

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 1*
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
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.10-стр.120стр.190-стр.290)

70

(наименование одномандатного избирательного округа /
наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810131009408166, Дополнительный офис № 8646/086
Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк,
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, зд. 125, пом. 2,4.

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
500 000, 00
1 100 517,26

130

0,00

140

500 000, 00

150

0,00

160

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

Строка финансового отчета

500 000, 00

170

0,00

180

600 517,26

190

6 037 482,74

200

0, 00

210

0, 00

220

937 605,42

230

7 980, 00

240

4 316 437, 00

250

0, 00

260

53 250, 00

270

663 000, 00

280

59 210, 32

290

300

0, 00

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 (уполномоченный
представитель кандидата
по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам

МП

Одномандатный избирательный округ № 56 «Красноярский
край – Дивногорский одномандатный избирательный округ»

500 000, 00

(инициалы, фамилия)

13.10.2016 г.

В.И. Потехина

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии ***
___________________________________

* 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 окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных
сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

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)

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

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 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 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 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.10стр.110-стр.180-стр.270)
1

Шифр Сумма, руб. Пристромечаки
ние
2
3
4
10
22 291 505,00
20

20 936 505,00

30

1 000 000,00

40

11 250 00,00

50

521 000,00

60

8 165 505,00

70

1 355 000,00

80

0,00

90
100
110

355 000,00
1 000 000,00
1 355 000,00

120

0,00

130

1 355 000,00

140

355 000,00

150

1 000 000,00

160

0,00

170

0,00

180

20 936 505,00

190

0,00

200

0,00

210

758 926,00

220

1 120 010,00

230

5 795 222,46

240

0,00

250

2 260,00

260

13 164 086,54

270

96 000,00

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.
Кандидат
МП
14.10.2016 г. В.В. Зубарев
(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.

20

ОФИЦИАЛЬНО
________________________

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый), сводные сведения)

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

* 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 окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных
сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Абелян Сережа Рубенович, Советский
одномандатный избирательный округ № 7
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного
округа / наименование избирательного объединения)

40810810431009000060, Красноярское
отделение ПАО Сбербанк № 8646,
Дополнительный офис № 8646/049,
г.Красноярск, Партизана Железняка, 19Г

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

(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 от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
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
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.10-стр.120стр.190-стр.290)

1

10000

30

10000

40

0

50

0

60

0

70

0

(подпись, дата)

(наименование избирательной кампании)

Ващекина Татьяна Алексеевна, Советский
одномандатный избирательный округ № 7
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного
округа / наименование избирательного объединения)

80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

130

0

140

0

150

0

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

Строка финансового отчета

1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2

160

0

1.2.3
1.2.4
2

170

0

2.1

180

0

2.2

190

10000

200

10000

210

0

220

0

230

0

240

0

250

0

260

0

270

0

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
3
3.1

280

0

3.1.1

290

0

3.2
3.3

300

0

3.4
3.5

(инициалы, фамилия)

3.6
3.7
3.8
4

МП

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии ***

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам

5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата/
избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
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. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*
из них
Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств
из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход краевого бюджета
Возвращено денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц,
привлекаемых для сбора подписей избирателей
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)

Шифр Сум- Приместро- ма,
чание
ки
руб.
2
3
4
10
0,00
20

МП

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии***
______________________________

* 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 окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных
сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Форма № 6

40810810031009408282, ДО 8646/049 Красноярского отделения
№ 8646 ПАО Сбербанк,
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 19г

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 (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)
13.10.2016
С.Р.Абелян

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Красноярского края третьего созыва

Шифр Сум- Пристро- ма, мечаки
руб. ние
2
3
4
10
10000
20

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый), сводные сведения)

№ 78/864

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый), сводные сведения)

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

0,00

Вдовин Александр Сергеевич, Советский
одномандатный избирательный округ № 7
30

0,00

40

0,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

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

40810810131009408182, ДО 8646/049 Сбербанка
России, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 19г
(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. 6ст. 58 Федерального Закона 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
1.2.4 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
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
1

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200

0,00

210

0,00

220

0,00

230

0,00

240

0,00

250

0,00

260

0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Шифр Сум- Приместро- ма,
чание
ки
руб.
2
3
4
10
0,00
20

0,00

30

0,00

40

0,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200

0,00

210

0,00

220

0,00

230

0,00

240

0,00

3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

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)

250

0,00

260

0,00

270

0,00

280

0,00

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 (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам
МП

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии***
(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 окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных
сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый), сводные сведения)

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

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

№ 40810810431009000073, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОФИС, СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
(номер специального избирательного счета, наименование
и адрес филиала кредитной организации)

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 1*
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

Шифр
Сумма,
строруб.
ки
2
3
10
3 850 000,00
20

160

0,00

1.2

170

0,00

180

500 000,00

190

3 350 000,00

200

0,00

210

0,00

220

329 496,20

230

0,00

240

2 919 031,80

250

0,00

260

0,00

270

96 350,00

280

5 122,00

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 (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам

МП

(инициалы, фамилия)

14.10.2016

Г.А.Чикун

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии***
(инициалы, фамилия)

__________________________

Вычужанин Владислав Борисович, по Советскому
одномандатному избирательному округу № 7

Строка финансового отчета

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.10-стр.120стр.190-стр.290)

(подпись, дата)

(наименование избирательной кампании)

1

21

ОФИЦИАЛЬНО

19 октября 2016 г.

Примечание
4

* 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 окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных
сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Форма № 6

3 850 000,00

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый), сводные сведения)

30

1 000 000,00

40

0,00

50

0,00

60

2 850 000 ,00

70

0,00

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

Кузык Виталий Николаевич, Советский
одномандатный избирательный округ № 7

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*
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
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.10-стр.120стр.190-стр.290)

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

37700

200
210

0

220

0

230

0

240

37700

250

0

260

0

270

0

280

0

290

0

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам
МП

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии***
–––––––––––––––––––––––

* 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 окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных
сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

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

40810810431009408222, Красноярское отделение ПАО
Сбербанк № 8646, г.Красноярск, П.Железняка, 19Г
80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
500 000,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

(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

Шифр Сум- Приместро- ма,
чание
ки
руб.
2
3
4
10
37700
20

37700

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый), сводные сведения)

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

Пензина Елена Евгеньевна, Советский
одномандатный изберательный округ № 7
30

37700

40

0

50

0

60

0

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

№ 40810810531009408261, Красноярское отделение
№8646 ПАО Сбербанк, Адрес: 660021, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 19Г, пом.7
(номер специального избирательного счета, наименование
и адрес филиала кредитной организации)

22

ОФИЦИАЛЬНО
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. № 104435 и п. 6 ст. 58 Федерального
Закона 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
1.2.4 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
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.10-стр.120стр.190-стр.290)
1

Шифр Сумма,
Пристроруб.
мечаки
ние
2
3
4
10
4575350,00 -

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

30

410 000,00 -

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Красноярского края третьего созыва

40

165 350,00 -

(наименование избирательной кампании)

50

-

60

4000000,00

70

-

-

80

-

-

90

-

-

-

-

130

-

-

140

-

-

150

160

-

-

-

-

170

-

-

180

-

-

190

4575350,00 -

200

-

-

210

-

-

220

134900,00

-

230

-

-

240

1047280,32 -

250

-

-

260

2 260,00

-

270

3390909,68 -

280

-

290

300

-

0

-

-

А.В. Рязанцев
(подпись, дата)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(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.

* 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 окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных
сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Форма № 6

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

ИТОГОВЫЙ

1
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*
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
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.10-стр.120стр.190-стр.290)

Шифр Сумстро- ма,
ки
руб.
2
3
10
0,00

о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания
Красноярского края третьего созыва
Щербинина Надежда Григорьевна, Советский
одномандатный избирательный округ № 7
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного
округа / наименование избирательного объединения)

20

0,00

40810810731009000016, ДО 8646/049 Красноярского отделения
№ 8646 ПАО Сбербанк,
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 19г

30

0,00

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

40

0,00

50

0,00

60

0,00

Строка финансового отчета

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200

0,00

210

0,00

220

0,00

230

0,00

240

0,00

250

0,00

260

0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

(подпись, дата)

МП

(наименование избирательной кампании)

Примечание
4

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый), сводные сведения)

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

Строка финансового отчета

100
110
120

_______________________________

Сендерский Семен Борисович, Советский
одномандатный избирательный округ № 7

№ 40810810131009000043, Дополнительный офис № 8646/049
Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, Красноярский
край, город Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 19г, пом. 7

Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)

**

ИТОГОВЫЙ

(первый (итоговый), сводные сведения)

4575350,00 -

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

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам
МП

Форма № 6

20

-

№ 78/864

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии***
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

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. 6ст. 58 Федерального Закона 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
1.2.4 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
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∗∗
1

Шифр Сум- Приместро- ма,
чание
ки
руб.
2
3
4
10
3000

20

3000

30

3000

40

0,00

50

0,00

60

0,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

1600

200

1600

210

0,00

220

0,00

230

0,00

240

0,00

250

0,00

260

0,00

ОФИЦИАЛЬНО

19 октября 2016 г.
3.7

3.8
4

5

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)

270

0,00

280

0,00

290

1400

300

0,00

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)
14.10.2016

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам

МП

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной комиссии 3***
_______________________________

* 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 окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных
сведениях по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
 Администрация Еловского сельсовета Емельяновского района
Красноярского края информирует о возможном предоставлении
в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного
строительства, расположенного: с. Еловое, район, ул. Заречная.


2. Красноярский край, г. Назарово, 22-й микрорайон, влад. 2,
зд. 6, каб. 204, в рабочие дни, кроме выходных и праздничных
дней, с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 15
минут до 17 часов 15 минут с 06 октября по 11 ноября 2016 года,
тел. 8 (391-55) 5-89-66, тел./факс 8 (391-55) 5-71-17, e-mail: office@
sereul.ru.
Дата, время и место проведения общественных слушаний:
21 ноября 2016 года, в 10 час. 00 мин., по адресу: г. Назарово,
ул. Карла Маркса, д. 19, корп. 2, малый зал.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намеченной хозяйственной деятельности
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»:
АО «Разрез Сереульский» извещает о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации «Рекультивация земельного
участка с кадастровым № 24:27:6402003:211, нарушенного при
размещении отходов V класса опасности (отвал вскрышных пород)».
Цель намечаемой деятельности: рекультивация земельного
участка с кадастровым № 24:27:6402003:211, нарушенного при
размещении отвала вскрышных пород (отходов V класса опасности).
Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский
край, Назаровский район, 2,5 км на запад от д. Холма.
Наименование и адрес заявителя: Российская Федерация,
Красноярский край, 662200, г. Назарово, 22-й микрорайон, владение 2, здание 6.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
с 06 октября по 21 ноября 2016 года.
Органы ответственные за организацию общественного обсуждения: Назаровский районный Совет депутатов.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду можно по адресам:
1. Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, д. 19,
корп. 2, каб. 310, в рабочие дни, кроме выходных и праздничных
дней, с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут с 06 октября по 11 ноября 2016 года;
2. Красноярский край, г. Назарово, 22-й микрорайон, влад. 2,
зд. 6, каб. 204, в рабочие дни, кроме выходных и праздничных
дней, с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 15 минут до 17 часов 15 минут с 06 октября по 11 ноября 2016 года, тел.
8 (391-55) 5-89-66, тел./факс 8 (391-55) 5-71-17.
Срок приема замечаний и предложений: до 11 ноября 2016 года.
Место предоставления замечаний и предложений:
1. Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, д. 19,
корп. 2, каб. 310, в рабочие дни, кроме выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 06 октября по 11 ноября
2016 года;

 Кадастровым инженером Деменчук Н. В., почтовый адрес:
662713, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское,
ул. Ленина, 65, адрес электронной почты: ooozemkom2012@
yandex.ru, тел. 8 (391-39) 3-42-54, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей Илюшенко Валентины Ивановны из участка общей долевой собственности К№ 24:42:0000000:105 и местоположением: Красноярский край, Шушенский район, АО «Субботинское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Булыкин Дмитрий Антонович, действующий
на основании доверенности, проживающий по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, кв-л СХТ, д. 15, кв.
10, тел. 8 923 291-40-25.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина, 65. Заинтересованные лица в течение 30
дней с момента публикации данного извещения могут направить
кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка. (616)
 Бондарев Владимир Михайлович, проживающий по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Лугавское,
пр. Северный, д. 1, кв. 1, тел. 8 902 910-39-61, 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 24:25:0000000:397, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив «Тагарский», в счет
долей Ивлевой Г. Н., Федотовой (Ивлевой) И. И. и Коровина Н. И.
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 можно ознакомиться по адресу:
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, стр. 2.
Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (617)
 Заказчик Подоляк Евгений Николаевич (Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 7, кв. 150, тел. 8 923 29525-36), действующий на основании доверенности от Чиркова Александра Владимировича, участника общей долевой
собственности земельного участка с кадастровым номером
24:35:0000000:158; адрес: Красноярский край, р-н Сухобузимский, САО «Шилинское», извещает остальных собственников
о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной доли. Ознакомиться с проектом
межевания или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, можно у кадастрового
инженера после опубликования данного извещения в течение
30 дней по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 18, оф. 324. Кадастровый инженер Рыбальченко
Дарья Викторовна (Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 18, оф. 324, rdw1990@mail.ru, тел. 8 913 552-3561). (618)
 Кудашкина Любовь Васильевна, проживающая по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 131, кв. 110 (тел.
8 960 776-85-42), 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 24:25:0000000:327, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив
«Кавказский».
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 момен-
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та публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (619)
 Леонов Юрий Иванович, проживающий по адресу: Красноярский край, Абанский район, д. Успенка, ул. Новая, д. 12, кв. 1 (тел.
8 983 504-59-85), 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 24:01:1301002:79, расположенного по адресу: Красноярский край, Абанский район, АО «Устьянское», секция 001, контур 001034, в счет доли Леонова Ю. И. Проект межевания подготовил кадастровый инженер Пархоменко Татьяна Михайловна (почтовый адрес: 663740, Красноярский край,
Абанский район, п. Абан, ул. 40 лет Победы, 34; электронная почта: 74ptm@mail.ru; тел. 8 960 774-12-25).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан,
ул. Пионерская, 2.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 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. (620)
 Заказчик Рябов Александр Алексеевич (Красноярский
край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Солнечная,
д. 18, кв. 2, тел. 8 908 206-24-62), участник общей долевой собственности земельного участка ЗАО «Сухобузимское» (кадастровый номер 24:35:0000000:39; адрес: Красноярский край,
Сухобузимский район, с. Сухобузимское, д. Воробино, д. Толстомысово, с. Подсопки), извещает остальных собственников
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Ознакомиться с проектом
межевания или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков можно у кадастрового
инженера после опубликования данного извещения в течение
30 дней по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате
Залки, 10г, оф. 326, в рабочие дни. Кадастровый инженер: Ночовная И. В., почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Взлетная, 30–
26, (тел. 278-82-20, nochira@yandex.ru). (621)
 Кадастровым инженером Жибиновым Алексеем Сергеевичем, № квалификационного аттестата 24-10-91, почтовый адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский район,
р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, адрес электронной почты: alzhibinov@yandex.ru, тел. 8 950 437-43-15, выполняются
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:23:0000000:169, расположенного по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с. Шалоболино, СХАО «Путь
Ленина». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Аплошкин Георгий Михайлович (Красноярский край, Курагинский район, с. Шалоболино,
ул. Гагарина, д. 2. тел. 8 908 215-23-99). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Курагинский район, р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, с 8:30
до 17:30, выходные – суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут
вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка кадастровому инженеру
на почтовый адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский
район, р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (622)
 Кадастровым инженером Жибиновым Алексеем Сергеевичем, № квалификационного аттестата 24-10-91, почтовый адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский район, р.
п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, адрес электронной почты:
alzhibinov@yandex.ru, тел. 8 950 437-43-15, выполняются работы
по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 4 (четырех) земельных долей из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:23:0000000:167, расположенного по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с. Пойлово, СХАО «Совет труда».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Стрельникова Галина Петровна (Красноярский край, Курагинский район, с. Пойлово, ул. Матросова, д. 36.
тел. 8 908 215-23-99). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Курагинский район, р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, с 8:30 до 17:30, выходные – суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания
заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662910, Красноярский
край, Курагинский район, р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7,
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (623)
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 Кадастровым инженером Жибиновым Алексеем Сергеевичем, № квалификационного аттестата 24-10-91, почтовый адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский район,
р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, адрес электронной почты: alzhibinov@yandex.ru, тел. 8 950 437-43-15, выполняются
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 2 (двух) земельных долей из исходного
земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:23:0000000:392, расположенного по адресу:
Красноярский край, Минусинский район, массив «Кирова». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Чернова Ирина Сергеевна (Красноярский
край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Кирова, д. 45, тел.
8 923 283-23-10). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Курагинский район,
р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, с 8:30 до 17:30, выходные – суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом
межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес:
662910, Красноярский край, Курагинский район, р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (624)
 ООО «ИСТ» информирует о проведении оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта «Объект
размещения промышленных отходов 3–5-го классов опасности
в карьере «Кубеково», участок «Восточный» в Емельяновском
районе Красноярского края». Ознакомиться с информацией
об ОВОС можно на официальном сайте Солонцовского сельсовета: http://soloncy.ru/info/ovos.7z. С печатными материалами можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, пр. Ульяновский, 18, помещение 109, т. 265-74-22 (пн. – пт. с 10:00 до 17:00,
сб. – вс. выходной). Замечания и предложения принимаются по тому же адресу. Общественные слушания пройдут в Солонцовском сельсовете, точная дата, место и время будут указаны на официальном сайте Солонцовского сельсовета http://
soloncy.ru. (625)
 В газете № 68/854 от 14 сентября 2016 года в объявлении
№ 551 вместо Волкова Игоря Николаевича правильно читать Волков Игорь Владимирович. (626)
 Кадастровым инженером Катковой С. Ф., квалификационный аттестат № 24-13-624, ОГРНИП 413245509400330,
ИНН 241900246000, РФ, Красноярский край, Каратузский
район, с. Каратузское, ул. Молодежная, дом 11, кв. 2, тел.
8 950 305-02-73, korin231068@yandex.ru, в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет доли в праве
общей собственности земельного участка с кадастровым номером 24:19:0000000:15, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, АО «Черемушка», выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков в контурах
97, 210, 332, 329, с кадастровым номером 24:19:0000000: 11,
по адресу: Красноярский край, Каратузский район, к-з «Заветы Ильича», в контурах 42, 51, 52, 99, 100, с кадастровым номером 24:19:0000000: 10, по адресу: Красноярский
край, Каратузский район, колхоз им. Димитрова, в контурах
103, 106, 208, 38, 236, 340, 341, 342, 72, с кадастровым номером 24:19:0000000: 97, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, АО «Колос», в контурах 53, 54, 38, 39, с кадастровым номером 24:19:0000000: 93, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, к-з «Рассвет», в контуре 29,
с кадастровым номером 24:19:0000000: 13, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, к-з «Заречный», в контурах 159, 75, 78, 73, с кадастровым номером 24:19:0000000: 94,
по адресу: Красноярский край, Каратузский район, АО им. Ленина, в контурах 107, 103, 102, 105, 104, 106; с кадастровым
номером 24:19:0000000: 106, по адресу: Россия, Красноярский
край, Каратузский р-н, урочище «Аэропорт», контур 37–41, 63,
71, 73; с кадастровым номером 24:19: 2001002:144, по адресу: Россия, Красноярский край, Каратузский район, из земель
сельскохозяйственного назначения АО «Моторское», контур 20; с кадастровым номером 24:19: 2001002:149, по адресу: Россия, Красноярский край, Каратузский район, из земель
сельскохозяйственного назначения АО «Моторское», контур
26; с кадастровым номером 24:19: 0000000:9, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, АО «Моторское», в контурах 22, 59, 60, 63, 64, 66, 93, 89, 100, 101, 120, 134, с кадастровым номером 24:19:0000000: 13, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, к-з «Заречный», в контурах 73,
75, 78, с кадастровым номером 24:19:0000000: 105, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, земли СХПК «Надежда», в контурах 24, 41, 42, 43, 60, 63, 64, 70, 51, с када-

стровым номером 24:19:0000000: 94, по адресу: Красноярский
край, Каратузский район, АО им. Ленина, в контуре 82, с кадастровым номером 24:19:0000000:10, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, колхоз им. Димитрова, в контурах 236, 342, 343, 232, 219, 220, 221, 222, 374, 218, 216, 25, 82,
с кадастровым номером 24:19:1701002:786, по адресу: Россия, Красноярский край, Каратузский район, бывшее второе
отделение, контур 49, с кадастровым номером 24:19:0000000:
96, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, в контурах 75, 81, 69, 52, 67, 45, 41, 77, 22, 30, 28, 27, 14, с кадастровым номером 24:19:1701001:430, по адресу: Россия, Красноярский край, Каратузский район, урочище бывшей бригады № 1, контур 6, 7. Заказчиком кадастровых работ является Катков С. А., с. Ка ратузское, ул. Молодежная, 11–2, тел.
8 923 307-22-66. Ознакомление с проектами межевания земельных участков, представление мотивированных возражений и предложений по доработке, согласование размера
и местоположения границ осуществляются лично или по почте в течение 30 дней после опубликования данного извещения по адресу: 662850, РФ, Красноярский край, Каратузский
район, с. Каратузское, ул. Молодежная, дом 11, кв. 2, тел.
8 950 305-02-73, с 13 до 18 часов.
Уведомляем участников общей собственности колхоза «Дружба» Каратузского района о проведении общего собрания пайщиков 22 ноября 2015 года в д. Верхний Суэтук,
ул. Верхняя, 2, в 10 часов с повесткой дня: уточнение общей площади земельного участка с кадастровым номером
24:19:0000000:104. При себе иметь паспорт и правоустанавливающий документ на земельную долю. Претензии и консультации по адресу: 662850, с. Каратузское, ул. Чехова, 3а–
1, для Константинова Андрея Рудольфовича, тел. 8 902 91009-55. (627)
 Кадастровым инженером Деменчук Натальей Викторовной, почтовый адрес: 662713, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина, 65, адрес электронной почты: ooozemkom2012@yandex.ru, тел. 8 (391-39)
3-42-54, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Евстропова Николая Васильевича из участка общей долевой собственности К№ 24:42:0000000:102 и местоположением: Красноярский край, Шушенский район, пос.
Синеборск, АО «Сибирь». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Булыкин Дмитрий Антонович, действующий на основании доверенности, проживающий по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, кв-л СХТ, д. 15, кв. 10, тел.
8 923 291-40-25.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина, 65. Заинтересованные лица в течение
30 дней с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый
адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. (628)
 Кадастровым инженером Деменчук Н. В., почтовый адрес:
662713, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское,
ул. Ленина, 65, адрес электронной почты: ooozemkom2012@
yandex.ru, тел. 8 (391-39) 3-42-54, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли Авиловой С. Б., из участка общей долевой собственности К№ 24:42:0000000:105 и местоположением:
Красноярский край, Шушенский район, АО «Субботинское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Булыкин Д. А., действующий на основании доверенности, проживающий по адресу: Красноярский
край, Шушенский район, пгт Шушенское, кв-л СХТ, д. 15, кв.10,
тел. 8 923 291-40-25.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина, 65. Заинтересованные лица в течение
30 дней с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый
адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. (629)
 Семенов Анатолий Андреевич, проживающий по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Малая Ничка, ул. Садовая,
д. 18, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Телефон заказчика 8 902 996-65-99. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания.
Земельный участок выделяется из исходного земельного
участка с кадастровым номером 24:25:0000000:38, расположен-

Главный редактор –
Галина Карловна Копыловская
Учредители: Губернатор Красноярского края, Законодательное Собрание Красноярского края
Газета издается с 1 июля 2008 года
Издатель: КГАУ «Редакция газеты «Наш Красноярский край»
Адрес издателя: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 51, стр. 1
Редакция: КГАУ «Редакция газеты «Наш Красноярский край»
Адрес редакции: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 51, стр. 1

№ 78/864
19 октября 2016 г.

Наблюдательный совет:

Бедарев В. С., Васильев М. Г.,
Редакционная коллегия:
Долгушина И. В., Долженко В. М.,
Ирина Каюкова – заместитель главного редактора, Ильчева С. Н., Купцова М. П.,
редактор отдела политики и экономики
Магомедова Л. В., Менщиков А. А.,
Елена Савельева – заместитель главного редактора Нелюбин В. В., Пащенко О. А.,
Жанна Гордеева – ответственный секретарь
Семизоров П. В., Тишков Ю. Н.

ного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив
«Прогресс», в счет доли Викторовой Е. А.
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 земельного участка. (630)
 Семенов Анатолий Андреевич, проживающий по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Малая Ничка, ул. Садовая,
д. 18, тел. 89029966599, 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 24:25:0000000:290, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив
«Ленинский путь», в счет долей Ельчанинова А. В. и Хохлова В. Г.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, адрес
электронной почты кадастрового инженера: ki241035@mail.ru,
тел. 8 (391-32) 5-64-32.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная,
60а, стр. 2.
Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру
на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (631)
 Катькин Александр Андреевич, проживающий по адресу:
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комсомольская, д. 38, кв. 2
(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.
(632)
 Турчина Евгения Николаевна, проживающая по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Васнецова, д. 17, (тел. 8 913 57959-43), 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: 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.
(633)
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