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№ 2-61

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ
«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ,
ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ,
ВОЗВРАТА ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

ЗАКОН

Красноярского края
27.10.2016

№ 2-47

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ «О КАДЕТСКИХ
КОРПУСАХ И МАРИИНСКИХ ЖЕНСКИХ ГИМНАЗИЯХ»
Статья 1
Внести в Закон края от 26 мая 2016 года № 10-4565 «О кадетских
корпусах и Мариинских женских гимназиях» (Наш Красноярский
край, 2016, 15 июня) следующие изменения:
1) наименование статьи 1 после слова «предмет» дополнить словом «правового»;
2) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более; дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы; дети Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел или в войсках национальной гвардии Российской Федерации по достижении ими предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел или войсках национальной гвардии
Российской Федерации, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более; дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел или в войсках национальной гвардии Российской Федерации; дети, находящиеся на иждивении указанных лиц; дети прокурорских работников, погибших или
умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью; дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, погибших или умерших вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в Следственном комитете Российской Федерации либо
после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи
с их служебной деятельностью, а также иные лица в случаях, установленных федеральными законами, пользуются преимущественным правом приема в кадетские корпуса.»;
3) пункт 1 статьи 5 после слова «попечения» дополнить словом
«родителей»;
4) в пункте 2 статьи 7:
а) в абзаце пятом слова «родители или законные представители»
заменить словами «родители (законные представители)»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок освобождения от взимания родительской платы устанавливается уполномоченным органом.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край», за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления в силу.
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона в части предоставления
преимущественного права приема в кадетские корпуса детей государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных государственных органов, в которых федеральным за-

Статья 1
Внести в Закон края от 20 июня 2012 года № 2-400 «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств»
(Наш Красноярский край, 2012, 4 июля; Официальный интернетпортал правовой информации Красноярского края (www.zakon.
krskstate.ru), 13 июля 2015 года) следующие изменения:
1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных
средств»;
2) в статье 1 слова «, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата» заменить словами «и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения»;
3) в статье 4:
а) в абзаце втором пункта 2 слово «Правительством» заменить
словами «министерством транспорта»;
б) в пункте 3:
в абзаце первом слова «владельцем транспортного средства или
лицом, обладающим правом пользования или распоряжения транспортным средством» заменить словами «и владельцем задержанного транспортного средства»;
в абзаце втором слова «или лица, обладающего правом пользования или распоряжения транспортным средством,» исключить, слова «в момент совершения административного правонарушения» заменить словами «в момент совершения административного правонарушения, повлекшего применение задержания транспортного
средства»;
в абзаце третьем слова «или лицо, обладающее правом пользования или распоряжения транспортным средством, а в случае их отсутствия» заменить словами «, а при его отсутствии»;
в абзаце пятом слова «лицо, обладающее правом его пользования
или распоряжения,» исключить;
в абзаце шестом слова «лицу, обладающему правом его пользования или распоряжения,» исключить;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае если до начала движения транспортного средства,
предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, причины задержания транспортного средства устранены на месте выявления административного правонарушения, действия представителя специализированной организации, связанные с перемещением задержанного транспортного средства, должны быть прекращены, транспортное средство возвращено владельцу транспортного средства,
представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, с передачей экземпляра акта приема-передачи задержанного транспортного средства.»;
4) в пункте 6 статьи 5:
а) в подпункте «е» слова «или лица, обладающего правом пользования или распоряжения» заменить словами «, представителя
владельца или лица, имеющего при себе документы, необходимые
для управления»;
б) в подпункте «ж» слова «или лицом, обладающим правом пользования или распоряжения» заменить словами «, представителем
владельца или лицом, имеющим при себе документы, необходимые
для управления»;
5) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок оплаты стоимости перемещения
и хранения задержанных транспортных средств
1. Базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств определяется министерством
транспорта Красноярского края.
2. Лицо, привлеченное к административной ответственности
за административное правонарушение, повлекшее применение
задержания транспортного средства, оплачивает стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства в сроки и по тарифам, которые устанавливаются министерством транспорта Красноярского края в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию
нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов)
на товары (услуги).»;
6) в статье 8:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «или лицу, обладающему правом пользования или распоряжения транспортным средством» заменить словами «, представителю владельца или лицу, имеющему при себе доку-

менты, необходимые для управления задержанным транспортным
средством», слово «разрешения» заменить словом «решения»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Письменное решение о возврате задержанного транспортного средства выдается незамедлительно по обращению владельца
транспортного средства, представителя владельца или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления данным
транспортным средством, при условии устранения причины задержания.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Представитель специализированной организации возвращает задержанное транспортное средство владельцу, представителю
владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые
для управления данным транспортным средством, незамедлительно при предъявлении им следующих документов:
а) документа, удостоверяющего личность владельца, представителя владельца или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления задержанным транспортным средством;
б) письменного решения о возврате задержанного транспортного средства, указанного в пункте 1 настоящей статьи;
в) в случае если возврат осуществляется владельцу задержанного транспортного средства –свидетельства о регистрации данного транспортного средства или паспорта транспортного средства
(в случае если транспортное средство не зарегистрировано);
г) в случае если возврат осуществляется представителю владельца задержанного транспортного средства – документа, подтверждающего полномочия представителя владельца на осуществление
действий, связанных с возвратом данного транспортного средства
со специализированной стоянки;
д) в случае если возврат осуществляется лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления задержанным транспортным средством, – документов, необходимых для управления
данным транспортным средством.»;
в) в абзацах первом, втором пункта 4 слова «или лицо, обладающее правом пользования или распоряжения транспортным средством» в соответствующем падеже заменить словами «, представитель владельца или лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством» в соответствующем падеже;
7) в статье 9:
а) в подпункте «в» пункта 1 слова «выдавать разрешение» заменить словами «принимать решение»;
б) в пункте 2 слова «выдают разрешения» заменить словами
«принимают решения».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край».
Губернатор
Красноярского края

В. А. Толоконский

Дата подписания
13.11.2016 г.

Министерство промышленности,
энергетики и торговли
Красноярского края

ПРИКАЗ

07.11.2016

г. Красноярск

№ 04-15н

О внесении изменений в приказ министерства промышленности
и энергетики Красноярского края от 24.08.2010 № 04-58
«Об утверждении Административного регламента исполнения
министерством промышленности, энергетики и торговли
Красноярского края государственной функции осуществления
контроля за реализацией органами местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
отдельных государственных полномочий по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края
от 14.03.2012 № 91-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной
власти Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2010 № 270-п «Об утверждении Положения
о министерстве промышленности, энергетики и торговли Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края от 24.08.2010 № 04-58 «Об утверждении Административного регламента исполнения министерством
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края государственной функции осуществлению контроля за реализацией органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района Красноярского края отдельных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции» следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и ад-
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ОФИЦИАЛЬНО

министративных регламентов предоставления государственных
услуг», Законом Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1254 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района Красноярского края государственными полномочиями по лицензированию розничной продажи алкогольной
продукции», постановлением Правительства Красноярского края
от 18.05.2010 № 270-п «Об утверждении Положения о министерстве
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:»;
в пункте 2 после слов «Отделу лицензирования» дополнить словами «в промышленности и торговле»;
в Административном регламенте исполнения министерством
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края государственной функции осуществления контроля за реализацией
органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района Красноярского края отдельных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции:
в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
– с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции»;
абзац пятнадцатый исключить;
пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Исполнение государственной функции по осуществлению
контроля за реализацией органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – органами местного самоуправления) отдельных государственных
полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, срок проведения каждой из проверок не может
превышать 20 рабочих дней. Указанные проверки в свою очередь
подразделяются на следующие виды:
– по месту нахождения органов местного самоуправления (далее – проверка на месте);
– без выезда по месту нахождения органов местного самоуправления (далее – документальная проверка).
Документальная проверка проводится специалистами отдела
лицензирования в промышленности и торговле Министерства (далее – Отдел) по месту нахождения Министерства посредством изучения представленной отчетности, а также документов и сведений,
поступивших от органов местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района Красноярского края
проводятся на основании ежегодного плана проведения проверок,
сформированного и согласованного с органами прокуратуры, не чаще одного раза в два года.
Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления проводятся на основании решения Министра (заместителя Министра) по согласованию с органами прокуратуры, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.
Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования Генерального прокурора
Российской Федерации, прокурора Красноярского края о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
5. По результатам проведенной проверки составляется соответствующий акт, в случае выявления нарушений Министерством выдается предписание с указанием сроков устранения выявленных
нарушений, при установлении сроков учитывается необходимость
соблюдения органами местного самоуправления требований и процедур, установленных законодательством Российской Федерации.
Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке. В случае не выполнения предписания и не устранения выявленных нарушений к органам местного самоуправления принимаются
меры предусмотренные нормами действующего законодательства.
Информация о результатах проведенной проверки деятельности
органов местного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит размещению на едином краевом портале «Красноярский край»
по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru, в разделе «Промышленность, энергетика
и торговля /Лицензирование/ Лицензионный контроль».»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При проверке деятельности органов местного самоуправления на месте на предмет соблюдения ими законодательства при
осуществлении отдельных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции могут
рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы, связанные с исполнением государственной функции (тематические проверки).
Проверка на месте проводится специалистами Министерства,
указанными в приказе Министерства о проведении проверки на месте.»;
в пункте 22:
в абзаце третьем слова «все документы (информацию, объяснения или пояснения в письменном виде)» заменить словами «документы и отчетность об использовании финансовых средств, документы и отчетность об осуществлении переданных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции»
дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«Срок, устанавливаемый для предоставления органами местного
самоуправления информации по запросу Министерства, составляет
не менее 10 (десяти) рабочих дней. Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.
Органы местного самоуправления вправе не предоставлять информацию по запросу Министерства, если эта информация ранее
была предоставлена либо официально опубликована в средствах
массовой информации или размещена на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом орган местного самоуправления,
в ответе на запрос сообщают источник официального опубликования или размещения соответствующей информации.»;
в пункте 24 слова «3 (три) рабочих дня» заменить словами
«10 (десять) рабочих дней»;
пункт 32 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Указанными лицами принимаются решения о необходимости
выдачи органам местного самоуправления предписаний об устранении выявленных нарушений, организуется контроль за их исполнением.».
2. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Министр

А. Г. Цыкалов

№ 85/871

Министерство промышленности,
энергетики и торговли
Красноярского края

ПРИКАЗ

07.11.2016

г. Красноярск

№ 04-16н

О внесении изменений в приказ министерства промышленности
и энергетики Красноярского края от 16.07.2012 № 04-29
«Об утверждении Административного регламента предоставления
министерством промышленности, энергетики и торговли
Красноярского края государственной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции» и в приказ
министерства промышленности и торговли Красноярского края
от 28.06.2013 № 04-62 «Об утверждении Административного
регламента исполнения министерством промышленности,
энергетики и торговли Красноярского края государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной
продажей алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012
№ 91-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти Красноярского края», 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», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2010 № 270-п «Об утверждении Положения
о министерстве промышленности, энергетики и торговли Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства промышленности и энергетики Красноярского края от 16.07.2012 № 04-29 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского края государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции» следующие изменения:
в пункте 2 слова «Отделу лицензирования и контроля» заменить
словами «Отделу лицензирования в промышленности и торговле»;
в Административном регламенте предоставления министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
государственной услуги по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции:
в абзаце шестом, седьмом пункта 1.5.1 слова «лицензирования
и контроля» заменить словами «лицензирования в промышленности и торговле»;
в пункте 1.5.3 слова «лицензирования и контроля» заменить словами «лицензирования в промышленности и торговле»;
в пункте 2.2 слова «лицензирования и контроля Министерства»
исключить;
пункты 2.21-2.21.3 изложить в следующей редакции:
«2.21. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
2.21.1. Несоответствие заявителя лицензионным требованиям,
установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 11, 16, 19,
20, 25 и 26 Федерального закона № 171-ФЗ.
2.21.2. Нарушение требований статьи 8 Федерального закона
№ 171-ФЗ.
2.21.3. Наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу лицензирующего органа.»;
дополнить пунктом 2.21.4 в следующей редакции:
«2.21.4. Выявление в представленных документах недостоверной,
искаженной, а также неполной информации в случае, если такая неполная информация не позволяет установить соответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным в соответствии
с положениями статей, указанных в пункте 2.21.1 настоящего Административного регламента.
Перечень оснований отказа в предоставлении государственной
услуги является исчерпывающим.»;
пункт 2.27.1 дополнить абзацами вторым и третьим следующего
содержания:
«Перед зданием Министерства должны быть парковочные места,
предназначенные для размещения транспортных средств заявителей, в том числе места для парковки специальных транспортных
средств инвалидов. Количество парковочных мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
перед зданием Министерства в соответствии с требованиями свода
правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденного
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605, но не может составлять менее трех парковочных мест, в том числе не менее одного парковочного места
для специальных транспортных средств инвалидов.
Вход в здание Министерства и выход из него должны осуществляться свободно с учетом возможности самостоятельного входа
и выхода инвалидов в соответствии с требованиями свода правил
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605.
Помещение в Министерстве оборудуется пандусами, пассажирскими лифтами и подъемной платформой 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.».
2. Внести в приказ министерства промышленности и торговли
Красноярского края от 28.06.2013 № 04-62 «Об утверждении Административного регламента исполнения министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского края государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции» следующие изменения:
в Административном регламенте исполнения министерством
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края государственной функции по осуществлению лицензионного контроля
за розничной продажей алкогольной продукции:

в пункте 4:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1459 «О функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 11.01.2016, № 2 (часть I), ст. 335);»;
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка от 12 ноября 2015 г. № 359 «О форме лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 10.12.2015 № 40051);»;
дополнить абзацем тридцатым следующего содержания:
«Закон Красноярского края от 25 июня 2015 г. № 8-3604 «О запрете розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков
на территории Красноярского края» (Наш Красноярский край, № 51,
15.07.2015)»;
абзацы тридцатый – тридцать второй считать абзацами тридцать
первым – тридцать третьим;
в пункте 6:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«1) запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, необходимые в ходе проведения проверки документы и (или) информацию, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, в распоряжении которых находятся
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации;»;
абзац четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«6) представлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю проверяемой организации при
проведении проверки документы и (или) информацию, относящиеся к предмету проверки, в том числе, полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя проверяемой организации с документами и (или) информацией, полученными, в том числе, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также с результатами проверки;»;
в абзаце двадцать первом после слов «в журнале учета проверок»
дополнить словами «(в случае его наличия у юридического лица)»;
в пункте 7:
в подпункте 1 после слов «предмету проверки» дополнить словами «, представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Министерство по собственной инициативе;»;
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) знакомиться и получать от Министерства, его должностных
лиц документы и (или) информацию, в том числе полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, относящиеся к предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных
лиц Министерства. Юридическое лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Министерство возражения в письменной форме.
При этом юридическое лицо вправе приложить к возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Министерство. Указанные документы могут быть направлены в форме
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица;»;
в пункте 9:
в абзаце шестом слова «Отдел лицензирования и отдел административного контроля министерства» заменить словами «Отдел
лицензирования в промышленности и торговле и отдел контроля
в сфере предпринимательской деятельности Министерства»;
в абзаце седьмом слова «отдела лицензирования и отдела административного контроля министерства» заменить словами «отдела
лицензирования в промышленности и торговле и отдела контроля
в сфере предпринимательской деятельности Министерства»;
пункт 22 дополнить абзацами третьим-шестым следующего содержания:
«В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Министерства, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем, но не более чем
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
В случае необходимости при проведении проверки, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) Министерства на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки
не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Министерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.»;
в абзаце втором пункта 45 слова «9, 10.1,» исключить;
пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. При проведении документарной проверки должностные лица Министерства, уполномоченные проводить проверку, не вправе
требовать у организаций, подлежащих проверке:
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
представления информации, которая была представлена ранее
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах;
нотариального удостоверения копий документов, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.»;

абзац второй пункта 47 изложить в следующей редакции:
«Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.»;
пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица. При этом акт, направленный
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;
пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при
условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля
(надзора), способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или)
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.»;
пункт 61 после слов «в журнал учета проверок» дополнить словами «(в случае его наличия у организации)»;
в пункте 68:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением требований, предусмотренных статьей 10.2 Федерального закона № 171-ФЗ, а также фальсификация
сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и (или) оборота такой продукции (в том числе путем дублирования);»;
абзац пятый исключить;
пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании
лицензии принимается в случаях, если в информации о нарушениях
содержатся сведения:
– об обнаружении недостоверных данных в документах, представленных организацией для получения такой лицензии;
– об обороте алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 171-ФЗ либо с поддельными марками;
– о невыполнении решения Министерства о приостановлении
действия лицензии;
– о повторном в течение одного года сообщении недостоверных
сведений в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, или повторном в течение одного года несвоевременном
представлении указанных деклараций в Министерство;
– о повторном приостановлении действия лицензии за совершение одного и того же нарушения в течение одного года;
– о непредставлении Министерству возможности провести обследование организации на соответствие лицензионным требованиям,
а также контроль за эксплуатацией технических средств фиксации
и передачи информации об объеме оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему и снятие с них
показателей;
– об обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в единой государственной автоматизированной информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ;
– о неустранении в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии;
– о розничной продаже алкогольной продукции при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания по одному месту осуществления лицензируемой деятельности.
Решение об обращении в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти
с заявлением об аннулировании лицензии принимается в случаях,
если в информации о нарушениях содержатся сведения о:
– о розничной продаже алкогольной продукции по цене ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона № 171-ФЗ;
– о нарушении особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных пунктом 2, абзацем первым пункта 5 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ.»;
в приложении № 2:
слова «Положением о министерстве промышленности, энергетики, энергетики и торговли» заменить словами «Положением о министерстве промышленности, энергетики и торговли»;
слова «Распоряжением министерства промышленности и торговли Красноярского края» заменить словами «Распоряжением министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского
края»;
слова «отделе лицензирования и отделе административного контроля» заменить словами «отделе лицензирования в промышленности и торговле и отделе контроля в сфере предпринимательской деятельности»;
слова «Федерального закона № 171-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля (надзора) и муниципального контроля» заменить словами «Федерального закона
№ 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Министр
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ОФИЦИАЛЬНО

16 ноября 2016 г.

А. Г. Цыкалов

Министерство промышленности,
энергетики и торговли
Красноярского края

ПРИКАЗ

10.11.2016

г. Красноярск

№ 09-12н

В соответствии со статьями 23.50, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании пунктов 3.33 и 3.54 Положения о министерстве промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2010 № 270-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края от 08.04.2015 № 09-15н «Об утверждении перечня должностных лиц министерства промышленности,
энергетики и торговли Красноярского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующее изменение:
Перечень должностных лиц министерства промышленности,
энергетики и торговли красноярского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Министр

А. Г. Цыкалов
Приложение
к приказу министерства
промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края
от 10.11.2016 № 09-12н
Приложение
к приказу министерства
промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края
от 08.04.2015 № 09-15н

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1. Первый заместитель министра;
2. Заместитель министра;
3. Начальник отдела контроля в сфере предпринимательской деятельности;
4. Консультант-юрист отдела контроля в сфере предпринимательской деятельности;
5. Ведущий специалист-юрист отдела контроля в сфере предпринимательской деятельности;
6. Ведущий специалист отдела контроля в сфере предпринимательской деятельности.
Министр

ственного казенного учреждения «Енисейский отдел ветеринарии»
от 01.11.2016 № 384, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – трихинеллез на территории участка «4-й километр» северо-восточнее от ручья Листвянка в лесном квартале № 99 таежного массива Маклаковского лесничества Енисейского района Красноярского края.
2. Признать утратившим силу приказ службы по ветеринарному
надзору Красноярского края от 20.11.2015 № 262 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – трихинеллез на территории участка «4-й километр» северо-восточнее
от ручья Листвянка в лесном квартале № 99 таежного массива Маклаковского лесничества Енисейского района Красноярского края».
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Заместитель руководителя службы

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ

27.10.2016

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

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приказ службы по ветеринарному надзору
Красноярского края от 09.07.2015 № 174 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию –
туберкулез маралов на территории заказника «Бюзинский»
с кадастровым номером 24:03:1000002:68, принадлежащего
Краевому государственному казенному учреждению «Дирекция
по особо охраняемым природным территориям Красноярского
края», расположенного в Балахтинском районе Красноярского
края»

Заместитель руководителя службы

Г. А. Забабурин

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ

07.11.2016

г. Красноярск

№ 169

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – трихинеллез на территории участка «4-й
километр» северо-восточнее от ручья Листвянка в лесном квартале
№ 99 таежного массива Маклаковского лесничества Енисейского
района Красноярского края
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1, статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии», пунктом 3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 02.09.2008
№ 71-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
№ 543-рг от 19.10.2016, учитывая представление Краевого государ-

А. А. Ананьев
Приложение к приказу
Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 128-п

№ 167

В соответствии с пунктами 3.21, 4.3 Положения о службе по ветеринарному надзору Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 02.09.2008
№ 71-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
№ 543-рг от 19.10.2016, учитывая представление Краевого государственного казенного учреждения «Балахтинский отдел ветеринарии» от 01.11.2016 № 53, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 09.07.2015 № 174 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – туберкулез маралов на территории заказника «Бюзинский» с кадастровым номером
24:03:1000002:68, принадлежащего Краевому государственному
казенному учреждению «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края», расположенного в Балахтинском районе Красноярского края» следующее изменение:
в пункте 1 цифры «15.11.2016» заменить цифрами «15.04.2017».
2. Обязать начальника Краевого государственного казенного учреждения «Балахтинский отдел ветеринарии» внести изменение
в план организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных
и специальных мероприятий по ликвидации и предупреждению заболевания – туберкулез маралов, а также план проведения заключительной дезинфекции на территории неблагополучного пункта.
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

№ 128-п

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 27.10.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальный комплекс Бархатовского
сельсовета» (Березовский район, с. Бархатово, ИНН 2404017469) 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).

А. Г. Цыкалов

г. Красноярск

г. Красноярск

Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Жилищно –
коммунальный комплекс Бархатовского сельсовета» (Березовский
район, с. Бархатово, ИНН 2404017469)

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края
03.11.2016

Г. А. Забабурин

Тарифы на теплоноситель для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальный комплекс Бархатовского сельсовета»
(Березовский район, с. Бархатово, ИНН 2404017469)
№
п/п

Наименование регулируемой организации

1.

муниципальное унитарное
предприятие «Жилищно-коммунальный комплекс Бархатовского сельсовета» (Березовский район, с. Барха1.1 тово, ИНН 2404017469)

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода пар
со дня введения в действие
тарифов по 31.12.2016
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Одноставоч15,00 ный руб./куб. м

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

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ

27.10.2016

г. Красноярск

№ 129-п

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую
муниципальным
унитарным
предприятием
«Жилищнокоммунальный комплекс Бархатовского сельсовета» (Березовский
район, с. Бархатово, ИНН 2404017469)
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 27.10.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальный комплекс Бархатовского сельсовета» (Березовский район, с. Бархатово, ИНН 2404017469)
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. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

ОФИЦИАЛЬНО

-

–

свыше 13,0 кг/см²
–

от 7,0 до 13,0 кг/см²
–

от 1,2 до 2,5 кг/см²

от 2,5 до 7,0 кг/см²
–

Год
вода

–

–

–

–

2016
1598,10
–

-

свыше 13,0 кг/см²
–

–

–

–

–

–

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный,
руб./Гкал
2016
2151,65

2.
2.1.

–

2016
2151,65

1.1.

–

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

1.

от 1,2 до 2,5 кг/см²

ООО «Кровтэкс»

от 7,0 до 13,0 кг/см²

со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016
вода отборный пар
острый
давлением
и редуцированный пар
от 2,5 до 7,0 кг/см²

Год

Вид тарифа

–

-

-

2016
1598,10
–

острый
и редуцированный пар

свыше 13,0 кг/см²
-

от 7,0 до 13,0 кг/см²
-

от 2,5 до 7,0 кг/см²
-

Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 132-п

–

свыше 13,0 кг/см²
–

от 2,5 до 7,0 кг/см²

от 7,0 до 13,0 кг/см²
–

одноставочный,
руб./Гкал

–

от 1,2 до 2,5 кг/см²

ООО «Кровтэкс»

–

Год

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

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

–
–

1.

Вид тарифа

–

–
–

№ Наименовап/п ние регулируемой организации

–

–
–

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск,
ИНН 2452026311) по СЦТ № 2 «д. Таскино»

2016
1836,08

от 7,0 до 13,0
кг/см²
свыше 13,0 кг/см²

–
–

2.
2.1.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
односта2185,31
вочный,
руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
односта2185,31
вочный,
руб./Гкал
–

1.1.

от 2,5 до 7,0 кг/см²

от 1,2 до 2,5 кг/см²

ООО «Кровтэкс»
-

1.

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

-

-

-

-

№ Наименовап/п ние регулируемой организации

А. А. Ананьев

–

Год
вода

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск,
ИНН 2452026311) по СЦТ № 2 «д. Таскино»

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям общества с ограниченной ответственностью
«Кровтэкс» (г. Железногорск, ИНН 2452026311)
по СЦТ № 1 «с. Устюг»

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
-

2.1.

-

2.

2016
981,10
-

1.1.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./
Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный,
руб./
Гкал
2016
1157,70
-

1.

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 132-п

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 132-п

№ Наименоп/п вание регулируемой организации

со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016
отборный пар острый и редавлением
дуцированный пар

Примечания:
1. Топливная составляющая определена в размере 255,46 руб./Гкал.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

№ 132-п

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
«Назаровское горно-монтажное наладочное
управление» (г. Назарово, ИНН 3816006147)

общество с ограниченной ответственностью «Назаровское горномонтажное наладочное управление» (г. Назарово,
ИНН 3816006147)

г. Красноярск

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 27.10.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск, ИНН 2452026311) тарифы согласно приложениям с № 1 по № 8.
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 приложения с № 3 по № 10 приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 16.12.2015 № 570-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью
«Строительная компания» (г. Железногорск, ИНН 2452023938)».
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).

А. А. Ананьев

со дня введения в действие
тарифов по 31.12.2016
отборный пар
острый
давлением
и редуцированный пар

одноставочный,
руб./Гкал

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
обществом с ограниченной ответственностью «Кровтэкс»
(г. Железногорск, ИНН 2452026311)

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 130-п

№ Наименование ре- Вид тап/п гулируемой оррифа
ганизации

-

одноставочный,
руб./Гкал
27.10.2016

2016

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

ООО «Кровтэкс»

ПРИКАЗ

Вид тарифа

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 27.10.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Назаровское горно-монтажное наладочное управление» (г. Назарово, ИНН 3816006147) 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. Признать утратившими силу пункты 1, 2 и 3 приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 18.11.2015
№ 213-п «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, отпускаемую акционерным обществом «Разрез Назаровский» (г. Назарово, ИНН 2456002745)».
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).

1.

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

№ 130-п

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
обществом с ограниченной ответственностью «Назаровское горномонтажное наладочное управление» (г. Назарово, ИНН 3816006147)

№ Наименова- Вид тарифа
п/п ние регулируемой организации

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

Примечание: топливная составляющая определена в размере 154,62 руб./Гкал.

ПРИКАЗ
г. Красноярск

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск, ИНН 2452026311)
по СЦТ № 1 «с. Устюг»

Население (тарифы указываются
с учетом НДС)

Примечания:
1. Тариф на теплоноситель установлен приказом Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 27.10.2016 № 128-п.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

27.10.2016

от 1,2 до 2,5 кг/см²

Компонент на тепловую
энергию
Одноставочный, руб./Гкал
со дня введения в действие тарифов по 31.12.2016
1. Прочие потребители
15,00
2638,52
1.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
15,00
2638,52

одноставочный,
руб./Гкал

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

Год
вода

общество с ограниченной ответственностью «Назаровское горномонтажное наладочное управление» (г. Назарово,
ИНН 3816006147)

2016

№
п/п

1.

со дня введения в действие
тарифов по 31.12.2016
отборный пар
давлением

2016
741,52
-

Тарифы на горячую воду, поставляемую муниципальным
унитарным предприятием «Жилищно-коммунальный
комплекс Бархатовского сельсовета» (Березовский район,
с. Бархатово, ИНН 2404017469) с использованием открытых
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

№ Наименование реп/п гулируемой организации

2016
874,99
-

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 129-п

Год

А. А. Ананьев

Вид тарифа

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью «Назаровское горно-монтажное
наладочное управление» (г. Назарово, ИНН 3816006147)

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 132-п

2016
1836,08

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

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 130-п

–

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

№ 85/871

–

4

Примечания:
1. Топливная составляющая определена в размере 219,10 руб./Гкал.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

–

–

–

–

–

2016
3356,30

–

–

–

–

–

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

Приложение № 6
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 132-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск,
ИНН 2452026311) по СЦТ № 3 «с. Талое»

1.

ООО «Кровтэкс»

одноставочный,
руб./
Гкал

со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016
отборный пар
острый
давлением
и редуцированный пар

2016
Год
2684,3805
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
–

№ Наименова- Вид тап/п ние регули- рифа
руемой организации

–

–

–

–

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный,
руб./
Гкал
2016
2684,38
–

Примечания:
1. Топливная составляющая определена в размере 179,35 руб./Гкал.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

Приложение № 7
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 132-п

27.10.2016

г. Красноярск

Год
вода

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

Тарифы на теплоноситель для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Кровтэкс»
(г. Железногорск, ИНН 2452026311) по СЦТ № 1 «с. Устюг»
Вид теплоносителя
вода пар
1. общество с ограничен- со дня введения тарифа в дейной ответственностью ствие по 31.12.2016
«Кровтэкс» (г. Железно- Тариф на теплоноситель,
горск, ИНН 2452026311) поставляемый потребителям
1.1
Одноставоч52,91 ный руб./куб. м

Тарифы на теплоноситель для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск,
ИНН 2452026311) по СЦТ № 2 «д. Таскино»
№ Наименование регулип/п руемой организации
1. общество с ограниченной ответственностью
«Кровтэкс» (г. Железногорск, ИНН 2452026311)
1.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск,
ИНН 2452026311) по СЦТ № 4 «с. Частоостровское»

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода
пар
со дня введения тарифа в действие по 31.12.2016
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Одноставоч59,22
ный руб./куб. м
Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 133-п

27.10.2016

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода
пар
со дня введения тарифа в действие по 31.12.2016
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Одноставоч49,04
ный руб./куб. м

г. Красноярск

№ 134-п

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Кровтэкс»
(г. Железногорск, ИНН 2452026311)
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 27.10.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск, ИНН 2452026311) с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) тарифы согласно приложениям с № 1 по № 4.
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 приложения № 2, № 3 и № 4 приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 16.12.2015 № 583-п «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Строительная компания» (г. Железногорск, ИНН 2452023938) 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 № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 134-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск,
ИНН 2452026311) с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения) по СЦТ № 1 «с. Устюг»
№
п/п

Компонент на тепловую
энергию
Одноставочный, руб./Гкал
со дня введения тарифа в действие по 31.12.2016
2. Прочие потребители
52,91
2185,31
2.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
52,91
2185,31

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м

Примечания:
1. Тариф на теплоноситель установлен приказом Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 27.10.2016 № 133-п.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 134-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск, ИНН 2452026311)
с использованием открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения) по СЦТ № 2 «д. Таскино»
№
п/п

Компонент на тепловую
энергию
Одноставочный, руб./Гкал
со дня введения тарифа в действие по 31.12.2016
2. Прочие потребители
59,22
2151,65
2.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
59,22
2151,65

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м

Примечания:
1. Тариф на теплоноситель установлен приказом Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 27.10.2016 № 133-п.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 134-п

Тарифы на теплоноситель для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Кровтэкс»
(г. Железногорск, ИНН 2452026311) по СЦТ № 3 «с. Талое»
№ Наименование регулип/п руемой организации
1. общество с ограниченной ответственностью
«Кровтэкс» (г. Железногорск, ИНН 2452026311)
1.1

Вид теплоносителя
вода
пар
со дня введения тарифа в действие по 31.12.2016
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Одноставоч35,25
ный руб./куб. м

ПРИКАЗ

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 133-п

–

–

–

Приложение № 8
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 132-п

Вид тарифа

Вид тарифа

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

А. А. Ананьев
Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 133-п

№ Наименование регулип/п руемой организации

№ Наименование регулип/п руемой организации
1. общество с ограниченной ответственностью
«Кровтэкс» (г. Железногорск, ИНН 2452026311)
1.1

–

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 27.10.2016 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск, ИНН 2452026311) тарифы согласно приложениям с № 1 по № 4.
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 приложения № 2, № 3 и № 4 приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 16.12.2015 № 582-п «Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Строительная компания» (г. Железногорск, ИНН 2452023938)».
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).

–

–

–

–

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

№ 133-п

Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Кровтэкс»
(г. Железногорск, ИНН 2452026311)

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

2.
2.1.

2016
1911,63
–

1.1.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
руб./Гкал
2016
1911,63
–

1.

со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016
отборный пар острый и редавлением
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

ООО «Кровтэкс»

–

2016
1581,24
–

ПРИКАЗ

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск,
ИНН 2452026311) по СЦТ № 4 «с. Частоостровское»
№ Наименова- Вид тап/п ние регули- рифа
руемой организации

–

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

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный,
руб./Гкал
2016
3356,30

2.
2.1.

Тарифы на теплоноситель для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск,
ИНН 2452026311) по СЦТ № 4 «с. Частоостровское»

Примечания:
1. Топливная составляющая определена в размере 188,22 руб./Гкал.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

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

1.1.

одноставочный,
руб./Гкал

острый
и редуцированный пар

свыше 13,0 кг/см²

от 1,2 до 2,5 кг/см²

ООО «Кровтэкс»

от 7,0 до 13,0 кг/см²

отборный пар
давлением

от 2,5 до 7,0 кг/см²

вода

1.

ООО «Кровтэкс»

со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016

Год

Вид тарифа

1.

Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 133-п

со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2016
отборный пар острый и редавлением
дуцированный пар

Вид тарифа

–

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск,
ИНН 2452026311) по СЦТ № 3 «с. Талое»

№ Наименовап/п ние регулируемой организации

2016
Год
вода
1581,24
–
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 № 5
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 132-п

№ Наименовап/п ние регулируемой организации

5

ОФИЦИАЛЬНО

16 ноября 2016 г.

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск,
ИНН 2452026311) с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения) по СЦТ № 3 «с. Талое»
№
п/п

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м

Компонент на тепловую
энергию
Одноставочный, руб./Гкал

6

ОФИЦИАЛЬНО
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.10.2016 № 134-п

(наименование избирательной кампании)

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

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Кровтэкс» (г. Железногорск, ИНН 2452026311)
с использованием открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения) по СЦТ № 4 «с. Частоостровское»

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

№ 4081081053100940816
Дополнительный офис № 8646/086
Красноярского отделения ПАО Сбербанк
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 125, пом. 2, 4.

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м

Компонент на тепловую
энергию
Одноставочный, руб./Гкал
со дня введения тарифа в действие по 31.12.2016
2. Прочие потребители
35,25
1911,63
2.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
35,25
1911,63

Строка финансового отчета

Примечания:
1. Тариф на теплоноситель установлен приказом Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 27.10.2016 № 133-п.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ

27.10.2016

г. Красноярск

№ 135-п

Об исправлении технической ошибки в приказе Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015
№
576-п
«Об
установлении
долгосрочных
тарифов
на теплоноситель для потребителей закрытого акционерного
общества «Промэнерго» (г. Ачинск, ИНН 2443022857)»
В соответствии с 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 27.10.2016 в целях исправления технической ошибки ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 № 576-п «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей закрытого акционерного общества «Промэнерго» (г. Ачинск, ИНН 2443022857)» следующее изменение:
в приложении № 1:
в таблице:
в пункте 1 графы 4 цифры «479,802» заменить цифрами
«2971,500».
2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие со дня вступления в силу приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 № 576-п.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

А. А. Ананьев

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ

27.10.2016

г. Красноярск

№ 136-п

Об исправлении технической ошибки в приказе Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 11.11.2015
№
168-п
«Об
установлении
долгосрочных
тарифов
на теплоноситель для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Краснокаменские Энергосети» (Курагинский
район, п. Краснокаменск, ИНН 2423011350)»
В соответствии с 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 27.10.2016 в целях исправления технической ошибки ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 11.11.2015 № 168-п «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Краснокаменские Энергосети» (Курагинский район, п. Краснокаменск, ИНН 2423011350)» следующее
изменение:
в приложении № 1:
в таблице:
в пункте 1 графы 4 цифры «0,000» заменить цифрами «219,840».
2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие со дня вступления в силу приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 11.11.2015 № 168-п.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

А. А. Ананьев

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 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
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
5

2
3
10 0,00

Примечание

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

Сумма, руб.

Примечания:
1. Тариф на теплоноситель установлен приказом Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 27.10.2016 № 133-п.
2. Тарифы установлены с учетом применения указанной организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность, упрощенной системы налогообложения.

о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда политической
партии, регионального отделения
политической партии, кандидата

Шифр строки

со дня введения тарифа в действие по 31.12.2016
2. Прочие потребители
49,04
3356,30
2.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
49,04
3356,30

№
п/п

№ 85/871

4

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 0,00
110 0,00
120 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
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
290 0,00
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

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

МП

11.11.2016

П. И. Полежаев

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

____________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

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

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ


Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам
для назначения в состав временной избирательной
комиссии по выборам депутатов Бурнинского
поселкового Совета депутатов первого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 10, статьями 22, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, и
во исполнение решения Красноярского краевого суда от 09.11.2016
Избирательная комиссия Красноярского края объявляет прием предложений по кандидатурам в состав временной избирательной комиссии по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва.
Прием документов осуществляется с 16 ноября по 22 ноября 2016 г.
по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 110, кабинет 121 б, в рабочие дни
с 9:00 до 17:00, дополнительная информация по телефонам 249-33-13,
249-33-20.
Информация о формировании временной избирательной комиссии по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва размещена на официальном сайте Избирательной
комиссии Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Новости»: http://iksrf24.ru».
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в состав временной избирательной комиссии по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва необходимо
представить следующие документы.
Для политических партий, их региональных
отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии,
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным
на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного
в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения,
а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложения в состав избирательной комиссии.
Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательных комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования,
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной
комиссии, размером 3х 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение в состав избирательной комиссии (приложение № 1).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

16 ноября 2016 г.
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

по выдвижению кандидатуры в состав временной избирательной комиссии по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва
«__» _________ 2016 года
________________________

Избирательная комиссия Красноярского края
Приложение № 1
Примерная форма
письменного согласия гражданина Российской Федерации
на его назначение в состав временной избирательной
комиссии по выборам депутатов Бурнинского
поселкового совета депутатов первого созыва
В Избирательную комиссию Красноярского края
от гражданина Российской Федерации _____________________,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного ____________________________________________

(место проведения)

Присутствовали ___________ человек<*>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» __________________,
«Против» ______________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания _________________________________________.
2. Выдвижение в состав временной избирательной комиссии по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва _________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения в состав временной избирательной комиссии по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва
Заявление
Даю согласие на назначение меня членом временной избирательной комиссии по выборам депутатов Бурнинского поселкового Совета депутатов первого созыва с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ _______,
(число)

(месяц)

(год)

место рождения ___________________________________________
_________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ________
_________________________________________________________
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия,
номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)

_________________________________________________________,
место работы _____________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность,

_________________________________________________________,
при их отсутствии – род занятий, является ли государственным
либо муниципальным служащим,

_________________________________________________________,
указываются сведения о наличии опыта работы
в избирательных комиссиях)

образование ______________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация
в соответствии с документом, подтверждающим сведения

(почтовый индекс, наименование субъекта

_________________________________________________________,
Российской Федерации, район, город, иной населенный
пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон _________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) _______________________.
_____________
(подпись)
_____________
(дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках возложенных
законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Красноярского края функций, полномочий и обязанностей
мои персональные данные будут обрабатываться указанным органом, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе
избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав избирательной комиссии могут быть опубликованы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
_____________
(подпись)

_____________
(дата)

Приложение № 2
Примерная форма протокола
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы по выдвижению кандидатур в состав временной
избирательной комиссии по выборам депутатов Бурнинского
поселкового совета депутатов первого созыва
Протокол собрания избирателей
_______________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по адресу: Красноярский край, Ужурский район, участок № 7, примерно в 13,7 км по направлению на север от ориентира с. Малый
Имыш. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ЗАО «Искра» в лице директора Толстикова Сергея Юрьевича, почтовый адрес: Красноярский край,
Ужурский район, г. Ужур, ул. Ленина, 82 б (8 (391-56) 2-11-72).
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42,
оф. 204, с 9:00 до 18:00, выходные – суббота и воскресенье. После
ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662252, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур,
пер. Назаровский, д. 7, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (669)

(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» __________________,
«Против» ______________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания ______________________________________.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№
Фамилия,
Год рождения
Адрес места Подпись
п/п имя, отчество (в возрасте 18 лет –
жительства
дата рождения)

_______________
<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.
 Администрация Унерского сельсовета Красноярского края информирует о возможности предоставления в аренду земельных
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения,
предназначенных для предоставления в аренду для сельскохозяйственного использования, расположенных по адресам:
местоположения земельных участков:
– участок находится в 1 км на запад от ориентира. Ориентир:
Красноярский край, Саянский район, с. Унер;
– участок находится в 2 км на северо-запад от ориентира.
Ориентир: Красноярский край, Саянский район, д. Благодатка;
– участок находится в 3,9 км на северо-восток от ориентира.
Ориентир: Красноярский край, Саянский район, с. Унер.
Заявления, возражения принимаются в течение месяца со дня
опубликования объявления. Обращаться в администрацию Унерского сельсовета. Адрес: 663585, Красноярский край, Саянский
район, с. Унер, ул. Советская, 43а, тел. 8 (391-42) 3-51-22, 3-51-39.

об образовании и (или) квалификации)

_________________________________________________________,
_________________________________________________________,
адрес места жительства _____________________________________
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ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной
(№ квал. аттестата 24-11-193, почтовый адрес кадастрового инженера: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; адрес электронной почты: pochtalin@rambler.ru,
тел. 8 902 923-98-85) подготовлены проекты межевания по выделу
земельных участков в счет земельных долей из исходных земельных участков:
– с кадастровым номером 24:35:0000000:274, расположенного:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Сухобузимский район;
– с кадастровым номером 24:35:0000000:158, расположенного:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Сухобузимский, САО «Шилинское».
Заказчик кадастровых работ – ЗАО АПХ «АгроЯрск» (почтовый
адрес: 663047, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Высотино, ул. Центральная, 3, тел. 8 (391-26) 5-25-21).
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 18, офис 321.
После ознакомления с проектами межевания заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения вручить или направить по вышеуказанному почтовому
адресу кадастрового инженера предложения о доработке проектов
межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. (668)
 Кадастровым инженером Потоловской Е. В. почтовый адрес:
Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, пер. Назаровский, д. 7, адрес электронной почты: Potolovskay@mail.ru, тел.
8 913 176-43-04, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:39:5502002:163, расположенного

 Гончаренко Александр Александрович, проживающий по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск,
ул. Дружбы, д. 66, кв. 2, тел. 8 908 024-23-39, 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 24:22:0000000:20, расположенного по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Беллык, д. Уяр, с. Новая Сыда.
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. (670)
 Кадастровым инженером Лапа Татьяной Владимировной (почтовый адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр-н ЮгоЗападный, д. 5, кв. 27; электронная почта: tanchalapa@mail.ru,
тел. 8 913 520-70-18) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности СПК «Дзержинское», с кадастровым номером 24:10:0000000:144. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Дзержинский район,
с. Дзержинское, д. Усолка, д. Михайловка, д. Улюколь, д. Кедровка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является муниципальное образование Дзержинский
сельсовет Дзержинского района Красноярского края, в лице главы администрации Сонича Александра Ивановича, действующего на основании решения. Почтовый адрес: 663700, Красноярский
край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Рождественская,
д. 12. Контактный телефон: 8 (391-67) 9-12-96.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Московская,
67, пом. 7.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним
принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 663600, Красноярский край,
г. Канск, ул. Московская, 67, пом. 7. (671)
 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной
(№ квал. аттестата 24-11-193, почтовый адрес кадастрового инженера: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; адрес электронной почты: pochtalin@rambler.ru;
тел. 8 902 923-98-85) подготовлены проекты межевания по выделу земельных участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 24:12:0000000:74, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Енисейский, АО «Абалаковское», с. Абалаково,
д. Сотниково, д. Усть-Тунгуска, д. Смородинка, с. Каргино, д. Савино.
Заказчик кадастровых работ – Беспалова Ольга Александровна
(почтовый адрес: 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 43, кв. 22, телефон 8 923 366-10-02).
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 18,
офис 321.
После ознакомления с проектами межевания заинтересованные
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения вручить или направить по вышеуказанному почтовому адресу
кадастрового инженера предложения о доработке проектов межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. (672)
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 Заказчик Балахнина Людмила Ивановна (Красноярский
край, Сухобузимский район, д. Карымская, ул. Новая, 2, кв. 1,
тел. 8 950 991-17-94, участник общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым номером 24:35:0000000:34;
адрес: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Миндерла,
д. Татарское, с. Иркутское, 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 земельных долей, можно у кадастрового инженера после опубликования данного извещения в течение 30 дней
по адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Маяковского, 30а. Кадастровый инженер Герасименко Александр Владимирович (Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 18, оф. 324, gerasimen89@mail.ru,
тел. 8 923 334-86-18). (673)
 Заказчик Футенков Анатолий Петрович (Красноярский край,
Сухобузимский район, с. Миндерла, ул. Ленина, 87, кв. 1, участник общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 24:35:0000000:34; адрес: Красноярский край,
Сухобузимский район, с. Миндерла, д. Татарское, с. Иркутское, 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
земельных долей, можно у кадастрового инженера после опубликования данного извещения в течение 30 дней по адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Маяковского, 30а. Кадастровый инженер Герасименко Александр Владимирович (Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 18, оф. 324, gerasimen89@mail.ru,
тел. 8 923 334-86-18). (674)
 Кадастровый инженер Коноплева Е. В. (Уярский район, с. Сушиновка, ул. Апрельская, 9–2, тел. 8 (391-46) 2-13-92,
geosfera008@mail.ru) выполняет работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности ЗАО «Сибирь» с кадастровым номером 24:30:0000000:167, находящегося
по адресу: Красноярский край, Партизанский район.
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Партизанский район, Иннокентьевский сельсовет, контур 8, площадью 228 400 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Румынина Валентина Алексеевна, почтовый адрес: Красноярский край, Партизанский район, с. Иннокентьевка, ул. Красных Партизан, 77–2, тел. 8 905 996-04-02.
С проектом межевания можно ознакомиться и выразить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
в течение 30 дней со дня выхода газеты с объявлением по адресу кадастрового инженера: Красноярский край, Уярский район,
г. Уяр, ул. Урицкого, 1. (675)
 Кадастровым инженером Козловым Александром Евгеньевичем, почтовый адрес кадастрового инженера: 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5, адрес электронной почты кадастрового инженера: merlinmin2007@mail.ru,
тел. 8 908 022-14-08, выполняются работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной
доли (378 балло-гектаров) Анфилатова К. В. из участка общей долевой собственности ТОО «Хабыкское» с кадастровым номером
24:14:0000000:0035 расположенного: Красноярский край, Идринский район, массив «Хабыкский.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Манин Сергей Владимирович, проживающий: Красноярский край, Идринский район, п. Майский, ул. Центральная, 11–2, тел. 8 953 258-69-08.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 662610,
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5. (676)
 Кадастровым инженером Козловым Александром Евгеньевичем, почтовый адрес кадастрового инженера: 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5, адрес элек-

тронной почты кадастрового инженера: merlinmin2007@mail.ru,
тел. 8 908 022-14-08, выполняются работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет 1/15 земельной доли (378 балло-гектаров) Чехович Ю. В. из участка общей
долевой собственности с кадастровым номером 24:14:1601007:31
расположенного: Красноярский край, р-н Идринский, массив «Хабыкский, земли ЗАО «Хабыкское» в контуре пашни № 75, часть
контура пашни № 7.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Манин Сергей Владимирович, проживающий: Красноярский край, Идринский район, п. Майский, ул. Центральная, 11–2, тел. 8 953 258-69-08.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 662610,
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5. (677)
 Муниципальное образование Городокский сельсовет Минусинского района Красноярского края в лице главы администрации Городокого сельсовета Тощева А. В., действующего на основании Устава, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Адрес заказчика: Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Ленина, 21а, телефон заказчика
8 902 467-54-87. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания. 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. Кадастровый номер исходного земельного участка: 24:25:0000000:45,
адрес исходного земельного участка: Красноярский край, Минусинский район, массив «Щетинкина». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, стр. 2 (2-й этаж)
с 8:00 до 17:00, кроме субботы и воскресения. 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. (678)
 Белокопытов Юрий Анатольевич, проживающий по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Сургуладзе, д. 7, кв. 54
(тел. 8 950 303-63-25), 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 24:25:0000000:393, расположенного
по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив «Искра
Ленина».
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, адрес
электронной почты кадастрового инженера: ki241035@mail.ru,
тел. 8 (391-32) 5-64-32.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, стр. 2.
Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка. (679)
 Кадастровым инженером Старшиновой Н. А. (663540
Красноярский край, с. Партизанское, ул. Советская, 69,
тел. 8 913 187-33-73, e-mail: topos2011@mail.ru) выполняется работа по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой
собственности АО «Партизанское» Партизанского района Красноярского края с кадастровым номером 24:30:0000000:165, находящегося по адресу: Красноярский край, Партизанский район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей: Российская Федерация, Красноярский край,
Партизанский район, примерно в 700 м на юг от д. Новопокровка, контур 134. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Петрашин Григорий Андреевич, проживающий по адресу: Красноярский край, Партизанский
район, с. Партизанское, ул. Советская, д. 50, т. 8 950 985-71-56.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится
в течение 30 дней по вышеуказанному адресу кадастрового инженера. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
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мельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера,
а также по адресу органа кадастрового учета по месту нахождения земельного участка. (680)
 Кадастровым инженером Старшиновой Н. А. (663540,
Красноярский край, с. Партизанское, ул. Советская, 69,
тел. 8 913 187-33-73, e-mail: topos2011@mail.ru) выполняется
работа по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей Каминской Татьяны
Степановны, Каминского Юрия Владимировича, из участка общей долевой собственности ОАО «Имбежское» с кадастровым
номером 24:30:0000000:164, находящегося по адресу: Красноярский край, Партизанский район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: Красноярский край, Партизанский район, в 1,1 км на запад от п. Запасной Имбеж, часть контура 141. Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются Каминская Татьяна Степановна, почтовый адрес: Красноярский
край, Партизанский район, п. Запасной Имбеж, ул. Гагарина,
3–1, т. 8 913 585-40-52, Каминский Юрий Владимирович, почтовый адрес: Красноярский край, Партизанский район, п. Запасной Имбеж, ул. Гагарина, 3–1, т. 8 913 585-40-52. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней по вышеуказанному адресу кадастрового инженера. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера,
а также по адресу органа кадастрового учета по месту нахождения земельного участка. (681)
 Кадастровым инженером Старшиновой Н. А. (663540
Красноярский край, с. Партизанское, ул. Советская, 69,
тел. 8 913 187-33-73, e-mail: topos2011@mail.ru) выполняется работа по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности колхоза имени Ленина Партизанского района Красноярского края с кадастровым номером 24:30:0000000:170, находящегося по адресу: Красноярский край, Партизанский район. Местоположение земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей: Российская Федерация, Красноярский край, Партизанский район, примерно
в 2 860 м на юг от д. Богуславка, часть контура 8. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Королева Наталья Владимировна, проживающая по адресу: г. Красноярск, ул. Щорса, д. 62, к. 220, т. 8 902 956-81-45.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней по вышеуказанному адресу кадастрового инженера. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера, а также по адресу органа кадастрового учета по месту
нахождения земельного участка. (682)
 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 24:25:1102004:18, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – с. Шошино. Участок находится примерно в 7,4 км от ориентира по направлению на юго-восток, Красноярский край, Минусинский район, контур пашни 105, в счет долей Готфрид С. 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. (683)
 Дополнение к объявлению, поданному в газету «Наш Красноярский край» № 37/404 от 11.04.2012: «…в 0,3 км на северо-запад
от д. Первое Мая, контур 33…» читать «…в 0,3 км на северо-запад
от д. Первое Мая, контур 15…». (684)
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