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№ 3-694

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ «О КУЛЬТУРЕ»
Статья 1
Внести в Закон края от 28 июня 2007 года № 2-190 «О культуре» (Краевой вестник – приложение к газете «Вечерний Красноярск», 2007, 20 июля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 21 июля 2008 года, № 36 (257);
8 декабря 2008 года, № 62 (283); Наш Красноярский край, 2009,
17 июля; Ведомости высших органов государственной власти
Красноярского края, 29 декабря 2009 года, № 73 (369); 22 декабря 2011 года, № 68 (509); Наш Красноярский край, 2013, 17
июля; Официальный интернет-портал правовой информации
Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 22 декабря 2014
года; Наш Красноярский край, 2015, 18 марта, 30 декабря) следующие изменения:
1) в статье 10:
а) в пункте 3 слова «иные» и «иных» исключить;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В целях развития культуры на территории края организациям, осуществляющим розничную торговлю книгами, могут быть предоставлены в аренду нежилые помещения или их
часть (части), находящиеся в государственной собственности
края, с установлением льготной арендной платы без проведения торгов на основании решения органа исполнительной власти края, уполномоченного Правительством края, в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции».
Для целей настоящей статьи под организациями, осуществляющими розничную торговлю книгами, следует понимать
организации, у которых в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля доходов от розничной торговли книгами составляет не менее 50 процентов в течение двух лет, предшествующих дате обращения за предоставлением в аренду нежилых помещений или их части (частей), находящихся в государственной собственности края, с установлением льготной
арендной платы, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года.
Размер льготной арендной платы за пользование нежилыми
помещениями или их частью (частями), находящимися в государственной собственности края, определяется в соответствии
с методикой, утверждаемой Правительством края.»;
2) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1. Краевые государственные учреждения культуры вправе арендовать жилые помещения для предоставления художественному и артистическому персоналу, специалистам, занятым в организациях исполнительских искусств, работникам, занятым в библиотеках, художникам-реставраторам (далее в настоящей статье – работники краевых государственных учреждений культуры) согласно перечню должностей работников
краевых государственных учреждений культуры, определяемому Правительством края на основании Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30
марта 2011 года № 251н.».
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
Дата подписания
23.06.2017 г.

№ 3-698

В. А. Толоконский

Статья 1
Внести в Закон края от 2 октября 2008 года № 7-2161 «Об административных правонарушениях» (Наш Красноярский край,
2008, 21 октября; 2009, 13 февраля; Ведомости высших органов
государственной власти Красноярского края, 18 мая 2009 года,
№ 25 (321); Наш Красноярский край, 2009, 31 июля; 2010, 19 января; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 22 марта 2010 года, № 10 (381); Наш Красноярский край, 2010, 23 июля; 2011, 25 марта, 23 ноября; 2012, 4 июля, 28 декабря; 2013, 17 апреля, 27 декабря; 2014, 26 марта, 25
июня, 15 октября, 24 декабря; 2015, 4 марта, 18 марта, 1 апреля,
15 июля, 30 декабря; 2016, 8 июня, 29 июня, 7 декабря) следующие изменения:
1) статью 1.1 дополнить примечаниями 4, 5 следующего содержания:
«4. Не влечет административного наказания деятельность,
нарушающая тишину и покой окружающих в период с 22 часов
до 9 часов, связанная со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
5. Не влечет административного наказания деятельность, нарушающая тишину и покой окружающих в период с 22 часов до
9 часов, связанная со строительством быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса на территории краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Красноярский
детский дом № 1».»;
2) статью 16.3 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Примечания 4, 5 к статье 1.1 утрачивают силу с 1 января 2019 года.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования в краевой государственной газете «Наш Красноярский край».
Губернатор
Красноярского края

В. А. Толоконский

Дата подписания
23.06.2017 г.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования в краевой государственной газете «Наш Красноярский край».

ЗАКОН

Губернатор
Красноярского края

Красноярского края
08.06.2017

го с ними иного предназначенного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудования;
г) при строительстве и (или) реконструкции сетей наружного освещения;
д) при строительстве и (или) реконструкции тепловых сетей
с использованием трубопроводов внутренним диаметром до
300 мм включительно, в том числе камер тепловой сети всех типов, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до
0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно, за исключением
магистральных тепловых сетей;
е) при строительстве и (или) реконструкции водопроводных
сетей с использованием трубопроводов внутренним диаметром до 300 мм включительно от магистральных сетей до объектов капитального строительства и при строительстве и (или)
реконструкции самотечных сетей канализации, в том числе дождевой (ливневой) канализации, с использованием трубопроводов внутренним диаметром до 500 мм включительно от магистральных сетей до объектов капитального строительства;
ж) при строительстве и (или) реконструкции водопроводных
сетей, водонапорных башен, предназначенных для водоснабжения двух и более объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых в соответствии с пунктами 1 – 5 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации не проводится экспертиза;
з) при строительстве и (или) реконструкции канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, предназначенных для отведения сточных вод от двух или более объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых в соответствии с пунктами 1 – 5 части 2
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
не проводится экспертиза;
и) при строительстве и (или) реконструкции на земельных
участках, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения и входящих в состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, мелиоративных систем, отдельно
стоящих зданий, строений, сооружений с количеством этажей
не более чем один, общая площадь которых составляет не более
чем 1500 квадратных метров, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или такие зоны установлены в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты;
к) при строительстве и (или) реконструкции систем искусственного снегообразования, представляющих собой единый
объект капитального строительства, который включает в себя
насосно-компрессорные и насосные станции, водозаборные колодцы, водопроводные сети и сети водоотведения диаметром
до 350 мм включительно, водоводы и воздуховоды диаметром
до 150 мм включительно;
л) при строительстве и (или) реконструкции ограждений
территории в пределах границ земельных участков с использованием железобетонных, металлических столбов и (или) опор
высотой до 10 метров включительно и с заглублением подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли до 5 метров.
2. При реконструкции объектов, в отношении которых пунктом 1 настоящей статьи установлены предельные значения
отдельных параметров и функциональных характеристик объектов, их частей (высота, глубина, площадь, количество этажей, класс напряжения и иные), получение разрешения на строительство не требуется при условии, что реконструкция этих
объектов не предусматривает превышение указанных параметров и характеристик.

№ 3-714

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ, ПРИ КОТОРЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ

Дата подписания
23.06.2017 г.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 5 части 17 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливает случаи, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Красноярского края.
Статья 2. Случаи, при которых не требуется получение
разрешения на строительство
1. Получение разрешения на строительство, помимо случаев,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, не требуется также в следующих случаях, за исключением случаев строительства и (или) реконструкции особо опасных и технически сложных объектов:
а) при строительстве и (или) реконструкции антенно-мачтовых сооружений связи, в том числе относящихся к пространственно-стержневым или сплошным сборно-разборным конструкциям башенного и мачтового типа, железобетонным, металлическим или композитным опорам (монолитным слабонесущим или полым, секционно-разборным), высотой до 35
метров включительно в границах населенных пунктов и до 50
метров включительно вне границ населенных пунктов и с заглублением подземной части (полностью или частично) ниже
планировочной отметки земли до 5 метров;
б) при строительстве и (или) реконструкции подземных и наружных линий связи и линейно-кабельных сооружений связи;
в) при строительстве и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства напряжением до 35 киловольт включительно: линий электропередачи, электрических подстанций, электрических распределительных устройств и связанно-

В. А. Толоконский

ЗАКОН

Красноярского края
08.06.2017

№ 3-783

О КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ
Статья 1. Предмет регулирования
Настоящий Закон в целях привлечения специалистов для работы в медицинские организации, подведомственные органу
исполнительной власти края в сфере здравоохранения (далее –
медицинская организация, уполномоченный орган), регулирует отношения, возникающие в связи с получением денежных
средств гражданами, имеющими в соответствии с настоящим
Законом право на получение компенсации расходов на оплату
обучения по программам ординатуры (далее – компенсация).
Статья 2. Граждане, имеющие право на предоставление
компенсации
Право на получение компенсации имеет гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории
Красноярского края, проходящий за счет собственных средств

2
обучение по программе ординатуры по специальности, включенной в перечень специальностей и должностей, утвержденный уполномоченным органом, на основании договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с государственной образовательной организацией высшего образования, расположенной на территории Красноярского края
(далее – гражданин, образовательная организация), при соблюдении условий, указанных в статье 3 настоящего Закона.
Статья 3. Условия предоставления компенсации
Компенсация предоставляется при соблюдении гражданином следующих условий:
1) успешное прохождение вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией при приеме на обучение
по программам ординатуры;
2) заключение с образовательной организацией договора об
оказании платных образовательных услуг за счет собственных
средств о подготовке по программе ординатуры по специальности, включенной в перечень специальностей и должностей,
предусмотренный статьей 2 настоящего Закона (далее – договор об оказании платных образовательных услуг);
3) прохождение отбора на соответствие критериям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона, для заключения договора о компенсации расходов на оплату обучения
по программе ординатуры (далее – договор о компенсации);
4) отсутствие академической задолженности по итогам промежуточной (итоговой) аттестации.
Статья 4. Перечень специальностей и должностей
1. Перечень специальностей и должностей, предусмотренный статьей 2 настоящего Закона, утверждается уполномоченным органом ежегодно не позднее 1 июля текущего года исходя
из потребности медицинских организаций в медицинских работниках.
2. Изменение уполномоченным органом перечня специальностей и должностей не является основанием приостановления
либо прекращения предоставления компенсации гражданам,
которым компенсация была назначена ранее и выплачивается.
Статья 5. Размер и сроки предоставления компенсации
1. Компенсация предоставляется в размере фактически понесенных гражданином расходов на оплату обучения по программе ординатуры в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, подтвержденных документами,
предусмотренными подпунктом «б» пункта 6 статьи 7 настоящего Закона, но не более 150 тысяч рублей за один год обучения.
2. Компенсация назначается на период действия договора об
оказании платных образовательных услуг до момента завершения обучения гражданина в образовательной организации.
Статья 6. Перечень документов и сроки их представления
для получения компенсации
1. Для получения компенсации гражданин представляет
в уполномоченный орган заявление о заключении договора
о компенсации (далее – заявление) по форме, утвержденной
уполномоченным органом, которое должно содержать:
а) сведения о заключении гражданином договора об оказании платных образовательных услуг;
б) способ выплаты компенсации (через российскую кредитную организацию или через отделение федеральной почтовой
связи) с указанием реквизитов счета, открытого в российской
кредитной организации, или почтового адреса;
в) способ направления уведомления о принятом решении.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) согласие гражданина на обработку его персональных данных, составленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, утвержденной уполномоченным органом;
б) копия паспорта гражданина Российской Федерации или
документа, его заменяющего;
в) копия договора об оказании платных образовательных услуг;
г) копия документа о наличии у гражданина высшего медицинского и (или) фармацевтического образования по программам специалитета (с приложением);
д) документ, подтверждающий успешное прохождение вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией при приеме на обучение по программам ординатуры.
Копии документов, указанные в настоящем пункте, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы,
или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.
Копии документов, представленные с предъявлением оригинала, заверяются лицом, осуществляющим прием документов.
3. Даты начала и окончания представления гражданами заявления и документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, перечень специальностей и должностей, предусмотренный статьей 2 настоящего Закона, количество человек для подготовки по каждой специальности определяются уполномоченным органом в объявлении о приеме документов, размещаемом
на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет ежегодно не позднее 1 августа текущего года.
Решение о приеме документов, указанных в пунктах 1, 2 настоящей статьи, в текущем календарном году принимается
уполномоченным органом при наличии средств, предусмотренных уполномоченному органу на предоставление гражданам
компенсации законом края о краевом бюджете в текущем календарном году.
4. Заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящей
статьи, представляются лично гражданином или его законным
представителем на бумажном носителе либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения и регистрируются уполномоченным органом в день
их получения.
Статья 7. Порядок отбора на соответствие критериям для
заключения договора о компенсации, основания отказа
в заключении договора, порядок предоставления компенсации
1. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с даты
окончания срока представления гражданами заявления и документов, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона, проводит отбор граждан на соответствие критериям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, для заключения договора о компенсации, и по результатам отбора принимает решение о заключении с гражданином договора о компенсации или
об отказе гражданину в заключении договора о компенсации,
и направляет ему письменное уведомление о принятом решении способом, указанным в заявлении.
2. Критериями отбора для заключения с гражданином договора о компенсации являются результаты прохождения им
вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией при приеме на обучение по программам ординатуры. Преимущество отдается гражданам с более высокими результатами.
При равенстве результатов вступительных испытаний преимущество отдается гражданину с более высоким средним баллом по результатам обучения по программе специалитета.
При равенстве среднего балла по результатам обучения
по программе специалитета преимущество имеет гражданин,
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заявление об участии в отборе на право заключения договора
о компенсации которого было зарегистрировано раньше.
3. Основаниями для отказа гражданину в заключении договора о компенсации являются:
а) отсутствие у гражданина права на получение компенсации
в соответствии с настоящим Законом;
б) непредставление или представление гражданином
не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 статьи 6
настоящего Закона;
в) недостоверность сведений, содержащихся в заявлении
и (или) представленных гражданином документах;
г) несоответствие гражданина критериям отбора для заключения договора о компенсации, предусмотренным пунктом 2
настоящей статьи.
4. В случае принятия уполномоченным органом решения
об отказе гражданину в заключении договора о компенсации
в уведомлении указываются основания отказа.
В случае принятия решения о заключении с гражданином договора о компенсации в уведомлении указываются дата, место
и время заключения договора о компенсации.
Решение оформляется приказом уполномоченного органа,
который размещается на официальном сайте уполномоченного
органа в сети Интернет в течение пяти рабочих дней с даты его
издания с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Компенсация предоставляется на основании заключенного
гражданином с уполномоченным органом договора о компенсации, предусматривающего:
а) обязанность гражданина осваивать образовательную программу в ординатуре в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности;
б) обязательство гражданина заключить не позднее чем через два месяца со дня получения соответствующего документа
об образовании и о квалификации с медицинской организацией трудовой договор о работе в должности врача, включенной
в перечень специальностей и должностей, предусмотренный
статьей 2 настоящего Закона, и в течение пяти лет выполнять
трудовые функции по основному месту работы на условиях
нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории
работников;
в) обязанность гражданина возвратить полученные средства
компенсации в случаях и в порядке, предусмотренных статьей
10 настоящего Закона;
г) ответственность гражданина за неисполнение принятых
обязательств;
д) обязанность уполномоченного органа обеспечить трудоустройство гражданина в соответствии с полученной квалификацией в медицинскую организацию с заключением трудового
договора о работе в должности врача, включенной в перечень
специальностей и должностей, предусмотренный статьей 2 настоящего Закона.
Форма договора о компенсации расходов на оплату обучения
по программе ординатуры утверждается уполномоченным органом.
6. В случае заключения договора о компенсации гражданин
до 30-го числа месяца, следующего за истекшим полугодием обучения, представляет в уполномоченный орган следующие документы:
а) документ, подтверждающий отсутствие академической задолженности в образовательной организации;
б) платежные документы, подтверждающие перечисление
гражданином средств на оплату обучения по программе ординатуры.
7. В течение десяти рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 6 настоящей статьи, уполномоченный
орган осуществляет выплату компенсации гражданину способом, указанным в заявлении.
Статья 8. Основания и порядок приостановления, возобновления предоставления компенсации
1. Предоставление гражданину компенсации приостанавливается в следующих случаях:
а) непредставление гражданином документов, указанных
в пункте 6 статьи 7 настоящего Закона, в установленный срок;
б) наличие у гражданина академической задолженности
по итогам промежуточной (итоговой) аттестации;
в) возникновение обстоятельств, при которых гражданин
прерывает обучение по уважительным причинам (отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, академический отпуск, в случае призыва на военную службу).
О возникновении обстоятельства, указанного в подпункте
«в» настоящего пункта, гражданин обязан письменно уведомить уполномоченный орган в срок не позднее десяти рабочих
дней со дня возникновения обстоятельства.
В течение пяти рабочих дней с даты окончания срока, установленного пунктом 6 статьи 7 настоящего Закона, или с даты
выявления обстоятельств, указанных в подпунктах «б», «в» настоящего пункта, уполномоченный орган принимает решение
о приостановлении предоставления компенсации и в течение
пяти рабочих дней с даты принятия такого решения направляет гражданину уведомление о принятом решении с указанием
основания приостановления предоставления компенсации.
2. Предоставление компенсации гражданину возобновляется
в случае прекращения обстоятельств, указанных в подпунктах
«а» – «в» пункта 1 настоящей статьи.
Решение уполномоченного органа о возобновлении предоставления компенсации принимается в течение десяти рабочих
дней с даты представления документов, указанных в пункте 6
статьи 7 настоящего Закона, о чем гражданину направляется
соответствующее уведомление в течение пяти рабочих дней
с даты принятия такого решения.
3. В случае принятия уполномоченным органом решения
о возобновлении предоставления компенсации компенсация
выплачивается в размере фактических расходов на оплату обучения за период, на который ее предоставление было приостановлено, но не более суммы, установленной пунктом 1 статьи 5
настоящего Закона.
Статья 9. Основания и порядок прекращения предоставления компенсации
1. Основанием прекращения предоставления гражданину
компенсации является расторжение (прекращение) договора об оказании платных образовательных услуг и отчисление
гражданина из образовательной организации до окончания
нормативного срока освоения программы ординатуры.
2. В случае наступления обстоятельства, указанного в пункте
1 настоящей статьи, гражданин обязан письменно уведомить
об этом уполномоченный орган в срок не позднее десяти рабочих дней с даты наступления такого факта.
3. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в пункте 2 настоящей
статьи, принимает решение о прекращении предоставления
компенсации и в течение пяти рабочих дней с даты принятия
такого решения направляет гражданину письменное уведомление о прекращении предоставления компенсации с указанием
основания прекращения.
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Предоставление компенсации прекращается с даты наступления обстоятельства, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
4. В случае неуведомления гражданином уполномоченного
органа о наступлении обстоятельства, указанного в пункте 1
настоящей статьи, в установленный срок уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня, когда ему стало известно о наступлении такого обстоятельства, принимает решение
о прекращении предоставления компенсации и в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения направляет гражданину письменное уведомление о принятом решении с указанием
основания прекращения.
Статья 10. Возврат полученных средств компенсации
1. Возврат полученных средств компенсации в краевой бюджет в полном объеме производится гражданином в следующих
случаях:
а) расторжение (прекращение) договора об оказании платных образовательных услуг и отчисление гражданина из образовательной организации до окончания нормативного срока освоения программы ординатуры, за исключением расторжения (прекращения) договора об оказании платных образовательных услуг и отчисления гражданина из образовательной
организации по обстоятельствам, не зависящим от воли гражданина;
б) незаключение гражданином в срок не позднее чем через
два месяца со дня получения соответствующего документа об
образовании и о квалификации трудового договора с медицинской организацией, предусматривающего работу в должности
врача, включенной в перечень специальностей и должностей,
по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников, за исключением незаключения гражданином трудового договора с медицинской организацией по обстоятельствам, не зависящим от воли
гражданина (наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в медицинскую организацию; признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы; смерть
гражданина);
в) расторжение или прекращение трудового договора (контракта), заключенного гражданином с медицинской организацией, до истечения пяти лет с даты его заключения, за исключением случаев прекращения трудового договора (контракта)
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи 77,
пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части 1
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Возврат в краевой бюджет средств компенсации производится гражданином путем перечисления денежных средств
на расчетный счет, указанный в договоре о компенсации, в срок
не позднее 60 дней с даты наступления одного из случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
В случае невозврата гражданином полученных средств компенсации в установленный настоящим пунктом срок уполномоченный орган взыскивает указанные средства в судебном порядке.
Статья 11. Финансовое обеспечение предоставления компенсации
Предоставление гражданам компенсации является расходным обязательством края и осуществляется за счет средств
краевого бюджета.
Статья 12. Переходные положения и вступление в силу
настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня
его официального опубликования в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край».
2. В 2017 году уполномоченный орган утверждает перечень
специальностей и должностей, предусмотренный статьей 2
и пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона, не позднее 15 августа.
Губернатор
Красноярского края

В. А. Толоконский

Дата подписания
23.06.2017 г.

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2017

г. Красноярск

№ 328-п

О введении особого противопожарного режима на территории
Туруханского района и Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
В соответствии со статьей 30 Федерального закона
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей
103 Устава Красноярского края, статьей 2 Закона Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности
в Красноярском крае», постановлением администрации Красноярского края от 21.08.2000 № 623-п «Об утверждении Положения об особом противопожарном режиме на территории
Красноярского края», в связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Туруханского района и Эвенкийского муниципального района Красноярского края и необходимостью
стабилизации обстановки с пожарами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 18 июня 2017 года особый противопожарный режим на территории Туруханского района и Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2. На период действия особого противопожарного режима
на территориях поселений, садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений (граждан), на предприятиях осуществить следующие мероприятия:
введение запрета на разведение костров и проведение пожароопасных работ;
организация патрулирования добровольными пожарными
и гражданами;
подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
3. Рекомендовать главам Туруханского района и Эвенкийского муниципального района Красноярского края:
организовать дежурство совместных маневренных групп органов местного самоуправления и их патрулирование по населенным пунктам и прилегающим к ним территориям;
обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ населения в леса;
принять меры по устройству противопожарных разрывов
по границам населенных пунктов, садоводческих, огороднических
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и дачных некоммерческих объединений (граждан), объектов
экономики, организаций отдыха, детских оздоровительных организаций и созданию противопожарных минерализованных
полос;
подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
организовать проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из районов, опасных для проживания, с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;
установить предупреждающие аншлаги на въездах в леса,
расположенных на землях, находящихся в собственности муниципальных образований.
4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Красноярскому краю:
принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам;
принять участие в проведении разъяснительной работы органами местного самоуправления поселений Красноярского
края с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
5. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Красноярскому краю принять участие по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения в местах пожаров и на прилегающих к ним
территориях, а также по ограничению доступа населения в леса.
6. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017

г. Красноярск

№ 332-п

О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 05.06.2012 № 256-п «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора в Красноярском крае»
В соответствии со статьей 65 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей
103 Устава Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 05.06.2012 № 256-п «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора в Красноярском крае» следующее изменение:
Порядок осуществления регионального государственного
экологического надзора в Красноярском крае изложить в новой
редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Красноярского края:
от 27.05.2014 № 203-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 05.06.2012 № 256-п
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора в Красноярском крае»;
от 12.11.2014 № 516-п «О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 05.06.2012 № 256-п
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора в Красноярском крае»;
от 12.08.2015 № 419-п «О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 05.06.2012 № 256-п
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора в Красноярском крае»;
от 11.11.2015 № 598-п «О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 05.06.2012 № 256-п
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора в Красноярском крае».
3. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко
Приложение
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 20.06.2017 № 332-п
Приложение
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 05.06.2012 № 256-п

Порядок осуществления регионального государственного
экологического надзора в Красноярском крае
1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного экологического надзора в Красноярском крае
(далее – Порядок) устанавливает порядок осуществления регионального государственного экологического надзора в Красноярском крае (далее – региональный государственный экологический надзор).
2. Региональный государственный экологический надзор
включает в себя:
государственный надзор в области охраны атмосферного
воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору;
государственный надзор в области обращения с отходами
на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объ-

ектов, подлежащих федеральному государственному надзору,
а также за соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и охраной;
региональный государственный надзор в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий
краевого значения;
региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения.
3. Региональный государственный экологический надзор
осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений органами исполнительной власти Красноярского края и должностными лицами органов исполнительной
власти Красноярского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края и должностными лицами местного самоуправления муниципальных
образований Красноярского края, а также юридическими лицами, их руководителями, иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Красноярского края в области охраны окружающей среды (далее – обязательные требования).
4. Региональный государственный экологический надзор
лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края (далее – Министерство).
5. Региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения осуществляется также краевым государственным казенным учреждением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края» (за
исключением территории природного парка «Ергаки») и краевым государственным бюджетным учреждением «Дирекция
природного парка «Ергаки» (на территории природного парка
«Ергаки»), осуществляющими управление особо охраняемыми
природными территориями краевого значения (далее – краевые государственные учреждения), в отношении юридических
лиц, их руководителей и иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей
(далее – юридические лица, индивидуальные предприниматели) и граждан.
6. Региональный государственный экологический надзор
осуществляется посредством организации и проведения проверок лиц, указанных в пунктах 3 и 5 Порядка, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и посредством систематического наблюдения
за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния соблюдения обязательных требований
при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления Красноярского края, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.
7. В случае если при строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, региональный государственный экологический надзор осуществляется в рамках
государственного строительного надзора службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
8. Мероприятия по осуществлению регионального государственного экологического надзора проводятся государственными гражданскими служащими Министерства, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды (далее – гражданские служащие Министерства),
перечень должностей которых утверждается постановлением
Правительства Красноярского края.
Мероприятия по осуществлению регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения осуществляется также и должностными лицами краевых государственных учреждений, являющимися государственными инспекторами в области охраны окружающей среды (далее – должностные лица краевых государственных учреждений), перечень
должностей которых утверждается постановлением Правительства Красноярского края.
9. Гражданские служащие Министерства осуществляют региональный государственный экологический надзор, а должностные лица краевых государственных учреждений – региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения, на объектах хозяйственной и иной деятельности,
за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, перечень которых определяется на основании критериев, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903
«Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору», конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности
по территории Красноярского края, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, перечень
которых утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.11.2010 № 522
«Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Красноярского
края и подлежащих федеральному государственному экологическому надзору».
10. Региональный государственный экологический надзор
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, проводятся в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294ФЗ).
11. Региональный государственный экологический надзор
в отношении деятельности органов исполнительной власти
Красноярского края и должностных лиц органов исполнительной власти Красноярского края осуществляется посредством
проведения плановых и внеплановых проверок в соответствии
со статьей 29.2 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 184-ФЗ), а в части, не урегулированной статьей 29.2
Федерального закона № 184-ФЗ, –всоответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ.
12. Региональный государственный экологический надзор
в отношении деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований Красноярского края (далее – органы местного самоуправления) и должностных лиц органов
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местного самоуправления осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок в следующем порядке.
12.1. Плановые и внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов
местного самоуправления проводятся в форме документарных
и (или) выездных проверок.
12.2. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления проводятся Министерством на основании ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – ежегодный план проверок), сформированного и согласованного с прокуратурой Красноярского края в порядке и сроки, установленные статьей 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131ФЗ).
Ежегодный план проверок размещается Министерством
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mpr.krskstate.ru (далее – официальный сайт Министерства) до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления.
12.3. Основанием для проведения внеплановой проверки деятельности органа местного самоуправления и (или) должностного лица органа местного самоуправления являются:
1) обращения граждан, юридических лиц и информация
от государственных органов о фактах нарушений обязательных требований, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан;
2) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 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.
Внеплановая проверка деятельности органа местного самоуправления и (или) должностного лица органа местного самоуправления по основанию, предусмотренному в подпункте
1 настоящего пункта, проводится по согласованию с прокуратурой Красноярского края.
12.4. Решение о проведении плановой (внеплановой) документарной и (или) выездной проверки деятельности органа
местного самоуправления и (или) должностного лица органа
местного самоуправления оформляется приказом Министерства, в котором указываются:
1) наименование Министерства;
2) фамилии, имена, отчества, должности гражданского служащего Министерства или гражданских служащих Министерства, уполномоченных на проведение проверки;
3) наименование органа местного самоуправления и (или)
должность должностного лица местного самоуправления, проверка в отношении которых проводится, место нахождения органа местного самоуправления и (или) место осуществления
деятельности должностным лицом местного самоуправления;
4) цели, задачи, предмет проверки, даты начала и окончания
проведения проверки;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе
подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю,
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) административный регламент исполнения Министерством государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора;
8) перечень документов, представление которых необходимо
для достижения целей и задач проведения проверки;
9) фамилии, имена, отчества экспертов, наименования экспертных организаций (в случае привлечения экспертов, экспертных организаций к проведению проверки).
12.5. Министерство уведомляет орган местного самоуправления и (или) должностное лицо органа местного самоуправления о проведении плановой проверки их деятельности не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа Министерства о начале проведения плановой документарной и (или) выездной проверки
деятельности органа местного самоуправления и (или) должностного лица органа местного самоуправления, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты органа местного самоуправления, если такой адрес содержится в едином государственном
реестре юридических лиц либо ранее был представлен органом
местного самоуправления в Министерство, или иным доступным способом.
12.6. О проведении внеплановой выездной проверки, орган местного самоуправления и (или) должностное лицо органа местного самоуправления уведомляются Министерством
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения
любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты органа местного самоуправления, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц либо ранее был представлен органом местного
самоуправления в Министерство.
12.7. Плановая (внеплановая) документарная проверка деятельности органа местного самоуправления и (или) должностного лица органа местного самоуправления проводится по месту нахождения Министерства.
При проведении плановой (внеплановой) документарной проверки деятельности органа местного самоуправления
и (или) должностного лица органа местного самоуправления
Министерство направляет руководителю органа местного самоуправления и (или) должностному лицу органа местного самоуправления с учетом их полномочий запрос о представлении
в Министерство в срок, определяемый в порядке, установленном пунктом 2.8 статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ, информации (документов), представление которой (которых) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки
в соответствии с приказом Министерства о проведении плановой (внеплановой) документарной проверки деятельности органа местного самоуправления и (или) должностного лица органа местного самоуправления, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу органа местного самоуправления.
12.8. Плановая (внеплановая) выездная проверка деятельности органа местного самоуправления и (или) должностного лица органа местного самоуправления проводится по месту
нахождения органа местного самоуправления и (или) по месту
фактического осуществления его деятельности и (или) по месту осуществления деятельности должностным лицом органа
местного самоуправления.
12.9. Информация о результатах проведенной проверки деятельности органа местного самоуправления и (или) должностного лица органа местного самоуправления, в том числе
о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении
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8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении
с актом проверки руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного представителя органа местного самоуправления и (или) должностного лица органа местного
самоуправления либо гражданина, уполномоченного представителя гражданина, присутствовавших при проведении
проверки, их подписи или сведения об отказе от совершения
подписи;
9) подписи гражданского служащего Министерства, должностного лица краевого государственного учреждения или
гражданских служащих Министерства, должностных лиц краевого государственного учреждения, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения
проведенных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, объяснения должностных лиц органа
местного самоуправления, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, либо гражданина, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю органа местного самоуправления, уполномоченному представителю органа местного самоуправления и (или) должностному лицу органа местного самоуправления либо гражданину, уполномоченному представителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия, а также в случае отказа руководителя
органа местного самоуправления, уполномоченного представителя органа местного самоуправления и (или) должностного
лица органа местного самоуправления либо гражданина, уполномоченного представителя гражданина дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки
акт проверки в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки, направляется в орган местного самоуправления и (или) должностному лицу органа местного самоуправления либо гражданину заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства, краевого государственного учреждения.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, акт
проверки в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по региональному государственному
надзору, составляется и вручается руководителю органа местного самоуправления, уполномоченному представителю органа местного самоуправления и (или) должностному лицу органа местного самоуправления либо гражданину, уполномоченному представителю гражданина под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле Министерства, краевого государственного
учреждения.
При наличии согласия руководителя органа местного самоуправления и (или) должностного лица органа местного самоуправления на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках регионального государственного экологического надзора акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью гражданского служащего Министерства, должностного лица краевого государственного учреждения, составившего данный акт (усиленными квалифицированными электронными подписями гражданских служащих
Министерства, должностных лиц краевого государственного
учреждения, составивших данный акт), в орган местного самоуправления и (или) должностному лицу органа местного самоуправления.
При этом акт проверки, направленный в орган местного самоуправления и (или) должностному лицу органа местного самоуправления в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью гражданского служащего Министерства, должностным лицом краевого государственного учреждения, составившего данный акт
(усиленными квалифицированными электронными подписями гражданских служащих Министерства, должностными лицами краевого государственного учреждения, составивших данный акт), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным органом
местного самоуправления и (или) должностным лицом органа
местного самоуправления.
16. В случае выявления при проведении проверки деятельности органа местного самоуправления и (или) должностного
лица органа местного самоуправления либо гражданина нарушений обязательных требований гражданский служащий Министерства, должностное лицо краевого государственного учреждения или гражданские служащие Министерства, должностные лица краевого государственного учреждения, проводившие проверку:
1) выдают органу местного самоуправления и (или) должностному лицу органа местного самоуправления либо гражданину предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований с указанием сроков их устранения
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде;
2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
17. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении регионального государственного экологического надзора
проверок, а также их результатов, уполномоченные гражданские служащие Министерства, должностные лица краевых государственных учреждений обеспечивают внесение информации в единый реестр проверок в соответствии с требованиями
Правил формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415.

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017

г. Красноярск

№ 333-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013
№ 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении государственной
программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа):
в разделе 1 «Паспорт государственной программы»:
в строке «Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам
реализации программы»:
цифры «36 672 624,0» заменить цифрами «36 513 531,5»;
цифры «8 319 551,2» заменить цифрами «8 238 357,9»;
цифры «1 936 112,2» заменить цифрами «1 854 918,9»;
цифры «28 353 072,8» заменить цифрами «28 275 173,6»;
цифры «4 888 408,7» заменить цифрами «4 810 509,5»;
в разделе 5 «Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы»:
в подразделе 1 «Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»:
в пункте 1.5:
в абзаце семьдесят восьмом слова «не менее 109 единиц» заменить словами «не менее 133 единиц»;
в пункте 1.6:
в абзаце двадцать третьем слова «не менее 944 рабочих мест
к 2030 году» заменить словами «не менее 1 018 рабочих мест
к 2030 году»;
приложения № 2, 3 к государственной программе изложить
в редакции согласно приложениям № 1, 2;
в подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса» (далее – подпрограмма 1):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы»:
слова «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, получивших гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства к 2020 году – не менее 109 единиц» заменить словами «количество крестьянских
(фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, получивших
гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства к 2020 году – не менее 133 единиц»;
в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период»:
цифры «6 974 652,5» заменить цифрами «7 048 476,5»;
цифры «4 411 762,5» заменить цифрами «4 485 586,5»;
цифры «1 586 156,1» заменить цифрами «1 659 980,1»;
в разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»:
в абзаце одиннадцатом цифры «6 974 652,5» заменить цифрами «7 048 476,5»;
в абзаце шестнадцатом цифры «4 411 762,5» заменить цифрами «4 485 586,5»;
в абзаце семнадцатом цифры «1 586 156,1» заменить цифрами «1 659 980,1»;
в приложении № 1 к паспорту подпрограммы 1:
в графе 6 строки 3.1.4 цифры «12» заменить цифрами «36»;
в приложении № 2 к подпрограмме 1:
в строке 6.1:
в графе 8 цифры «34 176,0» заменить цифрами «108 000,0»;
в графе 11 цифры «117 480,0» заменить цифрами «191 304,0»;
в графе 12 цифры «116» заменить цифрами «190», цифры
«34» заменить цифрами «108»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 8 цифры «2 468 699,5» заменить цифрами
«2 542 523,5»;
в графе 11 цифры «6 974 652,5» заменить цифрами
«7 048 476,5»;
в подпрограмме «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (далее – подпрограмма 2):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период»:
цифры «3 213 234,2» заменить цифрами «3 055 525,6»;
цифры «2 834 440,3» заменить цифрами «2 676 731,7»;
цифры «1 077 366,5» заменить цифрами «919 657,9»;
в разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»:
в абзаце десятом цифры «3 213 234,2» заменить цифрами
«3 055 525,6»;
в абзаце пятнадцатом цифры «2 834 440,3» заменить цифрами «2 676 731,7»;
в абзаце шестнадцатом цифры «1 077 366,5» заменить цифрами «919 657,9»;
в приложении № 2 к подпрограмме 2:
в строке 2.2:
в графе 8 цифры «408 864,5» заменить цифрами «251 155,9»;
в графе 11 цифры «667 341,4» заменить цифрами «509 632,8»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 8 цифры «1 456 160,4» заменить цифрами
«1 298 451,8»;
в графе 11 цифры «3 213 234,2» заменить цифрами
«3 055 525,6»;
в подпрограмме «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» (далее – подпрограмма 3):
в приложении № 2 к подпрограмме 3:
строку 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1 Оплата усминиПо итогам
луг по орстерство
проведенноганизации
сельского
го конкури проведехозяйства
са денежные
нию конкур- Краснопремии будут
са «Лучший ярскопредоставлепо профес- го края
ны рабочим,
сии», предослужащим
ставление
сельскохозяйденежных
ственных топремий поваропроизбедителям
водителей:
конкурса
в 2017–2019
годах – по 6
человек в год
121
0405
1460022540
350
244
400,0
400,0 800,0
830,0
850,0
2 480,0

с указанием сроков устранения, в течение одного месяца после
завершения проверки, подлежит размещению на официальном
сайте Министерства.
13. Региональный государственный экологический надзор
в отношении граждан осуществляется посредством проведения
внеплановых проверок в следующем порядке.
13.1. Внеплановые проверки граждан проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок.
Внеплановая выездная проверка гражданина проводится по месту его жительства и (или) по месту фактического осуществления им деятельности.
13.2. Основанием для проведения внеплановой проверки
гражданина является:
1) информация о фактах, указывающих на нарушение обязательных требований, поступившая в Министерство, в краевые
государственные учреждения от:
граждан и организаций;
средств массовой информации, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
государственных органов;
органов местного самоуправления;
2) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
13.3. Решение о проведении внеплановой документарной
и (или) выездной проверки гражданина оформляется приказом Министерства, а в случае осуществления регионального государственного экологического надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения должностными лицами краевых государственных
учреждений – приказом краевого государственного учреждения, в котором указываются:
1) наименование Министерства, краевого государственного
учреждения;
2) фамилии, имена, отчества, должности гражданского служащего Министерства, должностного лица краевого государственного учреждения или гражданских служащих Министерства, должностных лиц краевого государственного учреждения, уполномоченных на проведение проверки;
3) фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина
и место фактического осуществления им деятельности, проверка которого проводится;
4) цели, задачи, предмет проверки, даты начала и окончания
проведения проверки;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе
подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора;
8) перечень документов, представление которых необходимо
для достижения целей и задач проведения проверки;
9) фамилии, имена, отчества экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения экспертов, экспертных организаций к проведению проверки).
13.4. Министерство, краевое государственное учреждение
уведомляет гражданина о проведении в отношении него внеплановой документарной и (или) выездной проверки не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения посредством вручения гражданину либо его уполномоченному
представителю под расписку заверенной гражданским служащим Министерства или должностным лицом краевого государственного учреждения копии приказа о проведении внеплановой проверки и (или) любым иным доступным способом, обеспечивающим подтверждение получения такого уведомления.
13.5. Внеплановая документарная проверка гражданина проводится по месту нахождения Министерства, а в случае осуществления регионального государственного экологического
надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения должностными лицами краевого государственного учреждения – в месте нахождения краевого государственного учреждения.
При проведении внеплановой документарной проверки гражданин представляет в Министерство, краевое государственное
учреждение имеющиеся в его распоряжении документы, представление которых необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки, в соответствии с приказом Министерства,
краевого государственного учреждения о проведении внеплановой документарной проверки гражданина и (или) пояснения относительно предмета проверки в течение 5 календарных дней со
дня получения уведомления, указанного в пункте 13.4 Порядка.
14. Продолжительность проверки деятельности органа местного самоуправления и (или) должностного лица органа местного самоуправления не должна превышать 20 рабочих дней,
гражданина – 10 рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании
мотивированных предложений государственных гражданских
служащих Министерства, должностных лиц краевого государственного учреждения, проводящих плановую (внеплановую)
выездную проверку деятельности органа местного самоуправления и (или) должностного лица органа местного самоуправления либо гражданина, срок проведения такой проверки может быть продлен приказом Министерства, приказом краевого
государственного учреждения, но не более чем на 20 рабочих
дней, если проверка проводится в отношении органа местного самоуправления и (или) должностного лица органа местного самоуправления, и не более чем на 10 рабочих дней, если проверка проводится в отношении гражданина.
15. По результатам проведения проверки деятельности органа местного самоуправления и (или) должностного лица органа
местного самоуправления либо гражданина гражданский служащий Министерства, должностное лицо краевого государственного учреждения или гражданские служащие Министерства, должностные лица краевого государственного учреждения, проводившие проверку, составляют акт проверки в двух экземплярах.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование Министерства, краевого государственного
учреждения;
3) дата и номер приказа Министерства, краевого государственного учреждения о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности гражданского служащего Министерства, должностного лица краевого государственного учреждения или гражданских служащих Министерства, должностных лиц краевого государственного учреждения, проводивших проверку;
5) фамилия, имя и отчество, должность руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного представителя органа местного самоуправления и (или) должностного лица
местного самоуправления либо фамилия, имя и отчество гражданина, уполномоченного представителя гражданина, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере
и о лицах, допустивших указанные нарушения;

ОФИЦИАЛЬНО

»;
в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» (далее – подпрограмма 4):
в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период»:
цифры «1 042 924,6» заменить цифрами «1 122 709,2»;

5

ОФИЦИАЛЬНО
строку 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.2 Расходы
минина организа- стерцию, провество
дение и уча- сельскостие в краего ховых, межрезяйства
гиональных
Красно(зональных) ярскои российских го края
конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном
комплексе
(приложение
к пункту 2.2)

121
0405
1480022730
350
240
16 566,2
29 867,1 46 433,3
46 299,3
46 433,3
139 165,9

в графе 11 цифры «202 452,0» заменить цифрами «206 552,0»;
строку 1.6 изложить в следующей редакции:
«
1.6 Обеспечеслужба
освоение бюдние деятель- по ветежетных асности (ока- ринарносигнований –
зание услуг) му надзоне менее 98 %
подведомру Красежегодно
ственных
ноярскоучреждего края
ний за счет
средств
от приносящей доход деятельности

количество
проведенных
краевых, межрегиональных
(зональных)
и российских
конкурсов,
выставок, совещаний и соревнований
в агропромышленном
комплексе –
до 7 ежегодно

830
120,9

»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 8 цифры «1 436 870,1» заменить цифрами «1 440 970,1»;
в графе 11 цифры «4 232 641,6» заменить цифрами
«4 236 741,6»;
в приложении к пункту 2.2 приложения № 2 к подпрограмме 5:
в графе 2 строки 5 слова «выставки – выводки племенных лошадей и» исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

850
4 766,5

цифры «903 174,7» заменить цифрами «982 959,3»;
цифры «449 643,5» заменить цифрами «529 428,1»;
в разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»:
в пункте 2.6:
в абзаце первом цифры «1 042 924,6» заменить цифрами
«1 122 709,2»;
в абзаце шестом цифры «903 174,7» заменить цифрами
«982 959,3»;
в абзаце седьмом цифры «449 643,5» заменить цифрами
«529 428,1»;
в приложении № 2 к подпрограмме 4:
в строке 3.1:
в графе 8 цифры «222 877,9» заменить цифрами «302 662,5»;
в графе 11 цифры «222 877,9» заменить цифрами «302 662,5»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 8 цифры «589 393,4» заменить цифрами «669 178,0»;
в графе 11 цифры «1 042 924,6» заменить цифрами
«1 122 709,2»;
в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 5):
в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период»:
цифры «4 232 641,6» заменить цифрами «4 236 741,6»;
цифры «1 436 870,1» заменить цифрами «1 440 970,1»;
в разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»:
в абзаце шестнадцатом цифры «4 232 641,6» заменить цифрами «4 236 741,6»;
в абзаце семнадцатом цифры «1 436 870,1» заменить цифрами «1 440 970,1»;
в приложении № 2 к подпрограмме 5:
в строке 1.3:
в графе 7 цифры «120 240 320 850» заменить цифрами
«120 240 320 850 830»;
в графе 8 цифры «67 484,0» заменить цифрами «71 584,0»;

120
0405
1480008100
320
240
110
531,7
161 553,2 109 456,8 276 429,1
231 592,3
247 882,5
755 903,9

28 июня 2017 г.

Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

»;

В. П. Томенко
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 20.06.2017 № 333-п
Приложение № 2
к государственной программе
Красноярского края
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края за счет средств краевого бюджета, в том числе
средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Статус (государственная
программа Красноярского
края, подпрограмма)
2
Государственная программа Красноярского края

Подпрограмма
государственной программы Красноярского края 1

Подпрограмма
государственной программы Красноярского края 2

Подпрограмма
государственной программы Красноярского края 3

Подпрограмма
государственной программы Красноярского края 4

Подпрограмма
государственной программы Красноярского края 5

Подпрограмма
государственной программы Красноярского края 6

Подпрограмма
государственной программы Красноярского края 7

Подпрограмма
государственной программы Красноярского края 8

Подпрограмма
государственной программы Красноярского края 9

Наименование программы
Красноярского края,
подпрограммы

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств (далее – ГРБС)

3
4
«Развитие сельского хозяйвсего, расходные обязательства по государства и регулирование рынков ственной программе Красноярского края
сельскохозяйственной продук- в том числе по ГРБС:
ции, сырья и продовольствия»
министерство сельского хозяйства Красноярского края
министерство образования Красноярского края
служба по ветеринарному надзору Красноярского края
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края
«Развитие отраслей агропровсего, расходные обязательства по подпрограмме
мышленного комплекса»
государственной программы Красноярского края
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
«Обеспечение общих усвсего, расходные обязательства по подпрограмме
ловий функционировагосударственной программы Красноярского края
ния отраслей агропромышв том числе по ГРБС:
ленного комплекса»
служба по ветеринарному надзору Красноярского края
«Стимулирование инвестици- всего, расходные обязательства по подпрограмме
онной деятельности в агрогосударственной программы Красноярского края
промышленном комплексе»
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
«Техническая и технологивсего, расходные обязательства по подпрограмме
ческая модернизация»
государственной программы Красноярского края
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
«Развитие мелиорации зевсего, расходные обязательства по подпрограмме
мель сельскохозяйственгосударственной программы Красноярского края
ного назначения»
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
«Кадровое обеспечение агро- всего, расходные обязательства по подпрограмме
промышленного комплекса»
государственной программы Красноярского края
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
министерство образования Красноярского края
«Устойчивое развитие
всего, расходные обязательства по подпрограмме
сельских территорий»
государственной программы Красноярского края
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
«Обеспечение реализации
всего, расходные обязательства по подпрограмме
государственной програмгосударственной программы Красноярского края
мы и прочие мероприятия»
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края
служба по ветеринарному надзору Красноярского края
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края
«Поддержка садоводвсего, расходные обязательства по подпрограмме
ства, огородничества
государственной программы Красноярского края
и дачного хозяйства»
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства Красноярского края

ВР
8
x

(тыс. рублей)
ОчередПервый год Второй год Итого на пеной фипланового планового риод 2017–
нансовый
периода –
периода – 2019 годов
2017 год
2018 год
2019 год
план
план
план
9
10
11
12
6 791 626,2 5 694 014,8 5 688 003,9 18 173 644,9

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр ЦСР
5
6
7
x
x
х
121

x

x

x

5 471 585,3 4 438 353,6 4 416 019,0 14 325 957,9

075
120

x
x

x
x

x
x

25 000,0
0,0
0,0
25 000,0
1 202 414,6 1 167 134,9 1 183 458,6 3 553 008,1

069

x

x

x

x

x

121

x

x

92 626,3

88 526,3

88 526,3

269 678,9

x

2 542 523,5 2 328 029,4 2 177 923,6 7 048 476,5

x

x

2 542 523,5 2 328 029,4 2 177 923,6 7 048 476,5

x

х

x

116 927,5

126 450,3

126 450,3

369 828,1

120

x

x

x

116 927,5

126 450,3

126 450,3

369 828,1

x

x

х

x

1 298 451,8

851 808,3

905 265,5

3 055 525,6

121

x

x

x

1 298 451,8

851 808,3

905 265,5

3 055 525,6

x

x

х

x

501 778,2

579 355,7

672 645,0

1 753 778,9

121

x

x

x

501 778,2

579 355,7

672 645,0

1 753 778,9

x

x

х

x

66 005,6

34 300,0

6 300,0

106 605,6

121

x

x

x

66 005,6

34 300,0

6 300,0

106 605,6

x

x

х

x

116 515,5

127 648,6

136 539,3

380 703,4

121

x

x

x

91 515,5

127 648,6

136 539,3

355 703,4

075
x

x
x

x
х

x
x

25 000,0
669 178,0

0,0
226 765,6

0,0
226 765,6

25 000,0
1 122 709,2

121

x

x

x

669 178,0

226 765,6

226 765,6

1 122 709,2

x

x

Х

x

121

x

X

x

120

x

X

x

069

x

X

x

92 626,3

88 526,3

88 526,3

269 678,9

x

x

Х

x

39 276,0

30 000,0

30 000,0

99 276,0

121

x

X

x

39 276,0

30 000,0

30 000,0

99 276,0

1 440 970,1 1 389 656,9 1 406 114,6 4 236 741,6
262 856,7

260 446,0

260 580,0

783 882,7

1 085 487,1 1 040 684,6 1 057 008,3 3 183 180,0
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 46/930
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 20.06.2017 № 333-п
Приложение № 3
к государственной программе
Красноярского края
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края (средства краевого
бюджета, в том числе поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Статус (государственная
программа Красноярского
края, подпрограмма)
2
Государственная программа Красноярского края

Наименование
государственной
программы Красноярского
края, подпрограммы
3
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Подпрограмма государственной программы
Красноярского края 1

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Подпрограмма государственной программы
Красноярского края 2

«Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»

Подпрограмма государственной программы
Красноярского края 3

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

Подпрограмма государственной программы
Красноярского края 4

«Техническая и технологическая модернизация»

Подпрограмма государственной программы
Красноярского края 5

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Подпрограмма государственной программы
Красноярского края 6

«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»

Подпрограмма государственной программы
Красноярского края 7

«Устойчивое развитие
сельских территорий»

Подпрограмма государственной программы
Красноярского края 8

«Обеспечение реализации
государственной программы и прочие мероприятия»

Подпрограмма государственной программы
Красноярского края 9

«Поддержка садоводства, огородничества
и дачного хозяйства»

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования
4
всего
в том числе:
федеральный бюджет 1
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 2
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет 1
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 2
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет 1
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 2
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет 1
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 2
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет 1
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 2
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет 1
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 2
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет 1
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 2
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет 1
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 2
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет 1
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 2
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет 1
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 2
юридические лица

Очередной финан- Первый год пласовый 2017 год
нового периода – 2018 год
план
план
5
6
6 791 626,2
5 694 014,8

Второй год планового периода – 2019 год
план
7
5 688 003,9

(тыс. рублей)
Итого на период
2017–2019 годов
8
18 173 644,9

1 422 766,9
5 368 859,3

851 340,6
4 842 674,2

829 006,0
4 858 997,9

3 103 113,5
15 070 531,4

2 542 523,5

2 328 029,4

2 177 923,6

7 048 476,5

882 543,4
1 659 980,1

851 340,6
1 476 688,8

829 006,0
1 348 917,6

2 562 890,0
4 485 586,5

116 927,5

126 450,3

126 450,3

369 828,1

0,0
116 927,5

0,0
126 450,3

0,0
126 450,3

0,0
369 828,1

1 298 451,8

851 808,3

905 265,5

3 055 525,6

378 793,9
919 657,9

0,0
851 808,3

0,0
905 265,5

378 793,9
2 676 731,7

501 778,2

579 355,7

672 645,0

1 753 778,9

0,0
501 778,2

0,0
579 355,7

0,0
672 645,0

0,0
1 753 778,9

66 005,6

34 300,0

6 300,0

106 605,6

21 679,7
44 325,9

0,0
34 300,0

0,0
6 300,0

21 679,7
84 925,9

116 515,5

127 648,6

136 539,3

380 703,4

0,0
116 515,5

0,0
127 648,6

0,0
136 539,3

0,0
380 703,4

669 178,0

226 765,6

226 765,6

1 122 709,2

139 749,9
529 428,1

0,0
226 765,6

0,0
226 765,6

139 749,9
982 959,3

1 440 970,1

1 389 656,9

1 406 114,6

4 236 741,6

0,0
1 440 970,1

0,0
1 389 656,9

0,0
1 406 114,6

0,0
4 236 741,6

39 276,0

30 000,0

30 000,0

99 276,0

0,0
39 276,0

0,0
30 000,0

0,0
30 000,0

0,0
99 276,0

1
Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.
2 Учитываются средства муниципальных бюджетов Красноярского края в части софинансирования по государственной программе Красноярского края.

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017

г. Красноярск

№ 334-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 10.09.2015 № 476-п «Об утверждении Порядка
определения платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 3 Закона Красноярского края
от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 10.09.2015 № 476-п «Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Красноярского края, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена» следующие изменения:
в Порядке определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена:
в пункте 2 слова «пунктами 3–5 Порядка» заменить словами
«пунктами 3, 4 Порядка»;
пункт 5 признать утратившим силу.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017

г. Красноярск

№ 335-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 01.10.2015 № 502-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 27.12.2013 № 709-п, на 2016, 2017 годы»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013
№ 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 01.10.2015 № 502-п «Об утверждении краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013
№ 709-п, на 2016, 2017 годы» следующие изменения:
в заголовке слова «на 2016, 2017 годы» заменить словами «на
2016 год»;
в пункте 1 слова «на 2016, 2017 годы согласно приложениям
№ 1, 2» заменить словами «на 2016 год согласно приложению»;
в краткосрочном плане реализации региональной программы общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013
№ 709-п, на 2016, 2017 годы (далее – краткосрочный план):
в разделе 1 «Общие положения»:
в абзаце первом слова «на 2016, 2017 годы» заменить словами «на 2016 год»;
абзац третий исключить;
раздел 2 «Ресурсное обеспечение краткосрочного плана» изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем средств, направляемых в 2016 году
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, представлен в приложении к краткосрочному плану и составит 1 309 624 672,74 руб.
« 1.6

с. Новая Солянка, ул. Центральная
2-я, д. 8

7

ОФИЦИАЛЬНО

28 июня 2017 г.

Источником финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках краткосрочного
плана являются средства: собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 1 308 162 074,36 руб.;
иных источников в сумме 1 462 598,38 руб.»;
раздел 3 «Механизм реализации краткосрочного плана» изложить в следующей редакции:
«Краткосрочным планом на 2016 год предусматривается
проведение капитального ремонта общего имущества в 471
многоквартирном доме. Перечень многоквартирных домов, перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, и их планируемая стоимость, объем и источник
финансирования представлены в приложении к краткосрочному плану.
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых
в рамках реализации краткосрочного плана, установлен статьей 14 Закона края и включает в себя:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления
этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа);
ремонт или замену лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыши;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
утепление и ремонт фасада;
ремонт фундамента многоквартирного дома;

873,40 средства соб- минимальный размер взноса
ственников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонсовой подда содействия реформированию жидержки
лищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

разработку проектной и сметной документации на выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту, проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта. Указанные услуги и (или) работы выполняются при выполнении
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренных подпунктами «а» – «е» пункта 1 статьи 14 Закона края, в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности.»;
раздел 4 «Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана» изложить в следующей редакции:
«Реализация краткосрочного плана на 2016 год должна
обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 471 многоквартирном доме, общей площадью
1 379 467,9 кв. м.
В результате реализации мероприятий краткосрочного плана
ожидается снижение расходов собственников помещений, краевого и местных бюджетов в последующие годы на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах.»;
в приложении № 1 к краткосрочному плану:
гриф утверждения изложить в следующей редакции:
«Приложение к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2016 год»;
в форме № 1:
в разделе № 1 «Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
включенных в краткосрочный план» на 2016 год:
в разделе «Рыбинский муниципальный район»:
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

613 860,46

613 860,46

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
613 860,46
702,84

0,00
0,00
0,00
613 860,46
702,84
702,84
»;

пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
« 1.8

п. Урал, ул. Советская, д. 4

371,20 средства
собственников
меры финансовой поддержки

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

260 894,21

260 894,21

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
260 894,21
702,84

0,00
0,00
0,00
260 894,21
702,84
702,84
»;

пункт 1.12 признать утратившим силу;
пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
« 1.13 Итого по счету регионального оператора

6 789,50

средства собственников

минимальный размер взноса
8 300 932,01 6 989 369,71
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансогосударственной корпорации – Фонда содействия ре0,00
0,00
вой поддержки
формированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
8 300 932,01 6 989 369,71
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло1 222,61
1 029,44
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м обX
X
X
щей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X

X

X

240 504,42

1 071 057,88

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
240 504,42
33,44

0,00
0,00
0,00
1 071 057,88
148,92

X

X

X

X

X

»;

подраздел «Всего по Рыбинскому муниципальному району» изложить в следующей редакции:
« 2

Всего по Рыбинскому муниципальному району

6 789,50

средства собственников

минимальный размер взноса
8 300 932,01 6 989 369,71
взнос, превышающий минимальный размер
меры финансогосударственной корпорации – Фонда содействия ре0,00
0,00
вой поддержки
формированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
8 300 932,01 6 989 369,71
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло1 222,61
1 029,44
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м обX
X
X
щей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X

X

X

240 504,42

1 071 057,88

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
240 504,42
33,44

0,00
0,00
0,00
1 071 057,88
148,92

X

X

X

X

X

»;

в разделе «ЗАТО город Зеленогорск»:
пункт 1.12 признать утратившим силу;
пункт 1.34 изложить в следующей редакции:
« 1.34 Итого
78 077,60 средства
по счесобственту региоников
нального
оператора
меры финансовой поддержки

минимальный раз47 300 443,70 29 348 133,05 5 596 020,00
мер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной кор0,00
0,00
0,00
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
Всего
47 300 443,70 29 348 133,05 5 596 020,00
Удельная стоимость капитального ре605,81
375,88
71,67
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоиX
X
X
мость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

504 863,52

1 418 227,70

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
504 863,52
6,47

0,00
0,00
0,00
1 418 227,70
18,16

X

X

1 678 273,66 4 223 490,68

0,00

4 531 435,09

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 678 273,66 4 223 490,68
21,49
54,09
X

X

X

0,00
0,00
0,00
4 531 435,09
58,04
X

X

X
»;
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подраздел «Всего по ЗАТО город Зеленогорск» изложить в следующей редакции:
минимальный размер взноса
« 2 Всего
82 912,70 средства соб47 970 763,7030 018 453,05 5 596 020,00 504 863,52 1 418 227,70
1 678 273,66 4 223 490,68
4 531 435,09
по ЗАственников
взнос, превышающий миТО город
нимальный размер
Зеленомеры финансо- государственной корпора0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
горск
вой поддержки ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
47 970 763,7030 018 453,05 5 596 020,00 504 863,52 1 418 227,70
1 678 273,66 4 223 490,68
4 531 435,09
Удельная стоимость капитального ремон578,57
362,05
67,49
6,09
17,11
20,24
50,94
54,65
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капиX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
тального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
»;
в разделе «город Канск»:
пункт 1.14 признать утратившим силу;
пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
« 1.17 Итого по счету 48 291,35 средства собрегиональноственников
го оператора
меры финансовой поддержки

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

59 374 414,26 54 491 030,37
0,00

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
подраздел «Всего по городу Канску» изложить в следующей редакции:
« 2
Всего по го48 291,35 средства соб- минимальный размер взноса
роду Канску
ственников взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда содействия ресовой подформированию жилищно-коммунального хозяйства
держки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
в разделе «город Красноярск»:
пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
« 1.12 г. Красно4 755,80 средства
ярск, ул. Яковсобственлева, д. 59
ников
меры финансовой
поддержки

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 374 414,26 54 491 030,37
1 229,50
1 128,38
X

X

0,00

X

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 374 414,26 54 491 030,37
1 229,50
1 128,38
X

5 120 660,00

5 120 660,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
5 120 660,00
1 076,72

0,00
0,00
0,00
5 120 660,00
1 076,72

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

»;

531 763,58 4 351 620,31

0,00

X

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531 763,58 4 351 620,31
11,01
90,11

59 374 414,26 54 491 030,37

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531 763,58 4 351 620,31
11,01
90,11
X

X

X

»;

1 593,66
»;

пункт 1.32 изложить в следующей редакции:
« 1.32 г. Красноярск,
2 897,70 средства собул. Анатолия
ственников
Гладкова, д. 20
меры финансовой поддержки

минимальный размер взноса
1 887 214,06
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия ре0,00
формированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
1 887 214,06
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло651,28
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 887 214,06
0,00
0,00
0,00
0,00
1 887 214,06
651,28
651,28

пункт 1.113 изложить в следующей редакции:
« 1.113 г. Красноярск,
3 854,50 средства собпр. им. газеты
ственников
Красноярский
меры
финанРабочий, д. 55
совой поддержки

минимальный размер взноса
498 386,85
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия ре0,00
формированию жилищно-коммунального хозяйства
0,00
краевого бюджета
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
498 386,85
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло129,30
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

пункт 1.164 изложить в следующей редакции:
« 1.164 г. Красно3 152,50 средства
минимальный размер взноса
ярск, ул. Курсобствен- взнос, превышающий мичатова, д. 7А
ников
нимальный размер
меры фи- государственной корпорации – Фоннансовой да содействия реформированию жиподдержки лищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

531 763,58 4 351 620,31

»;
498 386,85
0,00
0,00
0,00
0,00
498 386,85
129,30
129,30

2 277 933,45

2 277 933,45

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 277 933,45
722,58

0,00
0,00
0,00
2 277 933,45
722,58

»;

722,58
»;

пункт 1.192 изложить в следующей редакции:
« 1.192 Итого
739 875,61 средства минимальный размер взноса 689 079 434,46 303 342 474,48 12 322 335,70 135 686 652,31 206 691 959,70
3 059 284,33 1 387 880,34
26 588 847,60
по счесобствен- взнос, превышающий миту региников
нимальный размер
онально0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
меры фи- государственной корпораго опенансоции – Фонда содействия рератора
вой под- формированию жилищнодержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местного бюджета
иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
689 079 434,46 303 342 474,48 12 322 335,70 135 686 652,31 206 691 959,70
3 059 284,33 1 387 880,34
26 588 847,60
931,34
409,99
16,65
183,39
279,36
4,13
1,88
35,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений мно»;
гоквартирного дома, руб./кв. м
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в подразделе № 2 «Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора»:
дополнить пунктом 2.193.1 следующего содержания:
« 2.193.1 г. Красноярск, 5 735,80 средства собминимальный размер взноса
590 000,00
590 000,00
ул. Хабаровственников
взнос, превышающий минимальный размер
ская 2-я, д. 12А
0,00
0,00
меры финансогосударственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
вой поддержки
0,00
0,00
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
1 462 598,38
иные источники
1 462 598,38
2 052 598,38
Всего
2 052 598,38
357,86
357,86
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
651,28
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
пункт 2.194 изложить в следующей редакции:
« 2.194 Итого по спе- 31 481,63 средства
минимальный размер взноса
циальнособствен- взнос, превышающий миму счету реников
нимальный размер
гиональномеры фи- государственной корпорации – Фонго оператора
нансовой да содействия реформированию жиподдержки лищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

»;

2 217 380,76

590 000,00

602 425,61

1 024 955,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1 462 598,38
3 679 979,14
116,89

0,00
0,00
0,00
0,00
1 462 598,38
0,00
2 052 598,38 602 425,61
65,20
19,14

0,00
0,00
0,00
1 024 955,15
32,56

»;

подраздел «Всего по городу Красноярску» изложить в следующей редакции:
« 2 Всего
771 357,24 средства
минимальный размер взноса
691 296 815,22 303 342 474,48 12 322 335,70 136 276 652,31 207 294 385,31
3 059 284,33 2 412 835,49
26 588 847,60
по горособствен- взнос, превышающий миду Красников
нимальный размер
ноярску
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
меры фи- государственной корпоранансовой ции – Фонда содействия реподдержки формированию жилищнокоммунального хозяйства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
краевого бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
1 462 598,38
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
1 462 598,38
Всего
692 759 413,60 303 342 474,48 12 322 335,70 137 739 250,69 207 294 385,31
3 059 284,33 2 412 835,49
26 588 847,60
898,10
393,26
15,97
178,57
268,74
3,97
3,13
34,47
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади по»;
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м
в разделе «город Назарово»:
пункт 1.3 признать утратившим силу;
пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
« 1.12 Итого по счету 32 898,10 средства
региональнособственго оператора
ников
меры финансовой
поддержки

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

29 613 277,21 14 311 700,16
0,00

0,00

2 254 666,23 4 409 985,75
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
29 613 277,21 14 311 700,16
2 254 666,23 4 409 985,75
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
900,15
435,03
68,53
134,05
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
X
X
X
X
X
X
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

в подразделе № 2 «Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора»:
дополнить пунктами 2.21.1–2.21.4 следующего содержания:
« 2.21.1 г. Назаро4 384,10 средства
минимальный размер взноса
184 879,00
во, ул. Арбусобствен- взнос, превышающий минимальный размер
зова, д. 100А
ников
0,00
меры фи- государственной корпорации – Фоннансовой да содействия реформированию жиподдержки лищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
184 879,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
42,17
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
2.21.2 г. Назаро5 650,00 средства
минимальный размер взноса
242 555,00
во, ул. Арбусобствен- взнос, превышающий минимальный размер
зова, д. 120А
ников
меры фи- государственной корпорации – Фон0,00
нансовой да содействия реформированию жиподдержки лищно-коммунального хозяйства
0,00
краевого бюджета
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
242 555,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
42,93
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
2.21.3 г. Назаро3 366,00 средства
минимальный размер взноса
191 971,50
191 971,50
во, ул. Чесобствен- взнос, превышающий минимальный размер
хова, д. 7А
ников
меры фи- государственной корпорации – Фон0,00
0,00
нансовой да содействия реформированию жиподдержки лищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
191 971,50
191 971,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
57,03
57,03
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капиталь722,58
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
2.21.4 г. Назарово,
4 319,90 средства
минимальный размер взноса
150 899,56
150 899,56
мкр. 8-й, д. 18
собствен- взнос, превышающий минимальный размер
ников
меры фи- государственной корпорации – Фон0,00
0,00
нансовой да содействия реформированию жиподдержки лищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
150 899,56
150 899,56
34,93
34,93
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капиталь722,58
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X

857 388,30

7 779 536,77

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
857 388,30
26,06

0,00
0,00
0,00
7 779 536,77
236,47

X

X

X

X
»;

184 879,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184 879,00
42,17
129,30
242 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242 555,00
42,93
129,30

»;
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№ 46/930

пункт 2.22 изложить в следующей редакции:
« 2.22 Итого по специальному счету регионального оператора

48 007,30 средства собственников
меры финансовой поддержки

минимальный размер взноса

2 330 863,06

1 903 429,06

427 434,00

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

2 330 863,06

1 903 429,06

427 434,00

48,55

39,65

8,90

взнос, превышающий минимальный размер

Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

»;

подраздел «Всего по городу Назарово» изложить в следующей редакции:
« 2

Всего по городу Назарово

80 905,40 средства
собственников

минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
меры фи- государственной корпоранансовой ции – Фонда содействия реподдержки формированию жилищнокоммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

31 944 140,27 14 311 700,16

0,00

2 254 666,23 6 313 414,81

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 944 140,27 14 311 700,16
394,83
176,89
X

X

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 254 666,23 6 313 414,81
27,87
78,03
X

X

X

X

X

1 284 822,30

7 779 536,77

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 284 822,30
15,88

0,00
0,00
0,00
7 779 536,77
96,16

X

X

X

X
»;

подраздел «Всего по Красноярскому краю» изложить в следующей редакции:
« Итого
1 277 876,56 средства
по Красноярсобственскому краю
ников
по счету
регионального оператора
меры финансовой поддержки

минимальный размер взноса

0

0

0

0

0

0

0

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 301 363 551,67 750 364 855,07 33 455 119,29 165 797 027,15 292 407 026,75

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

591,36

26,37

130,66

230,45

X

X

X

X

X

6 798 522,69

670 320,00

590 000,00

2 505 854,67

3 032 348,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 591,34 средства минимальный разсобствен- мер взноса
ников
взнос, превышающий
минимальный размер

иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Всего
1 379 467,90 средства минимальный разпо Красноярсобствен- мер взноса
скому краю
ников
взнос, превышающий
минимальный размер

5,68

X

X

1 462 598,38

0,00

1 462 598,38

0,00

0,00

670 320,00

2 052 598,38

2 505 854,67

3 032 348,02

81,32

6,60

20,20

24,67

29,85

X

X

X

X

X

1 308 162 074,36 751 035 175,07 33 455 119,29 166 387 027,15 294 912 881,42

X

X

46 252 761,93
36,45

X

X

X

X

X

X

5 879 732,80 10 239 376,70

46 252 761,93

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 462 598,38

0,00

0,00

1 462 598,38

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Всего количество
домов по Красноярскому
краю на 2016 год

X

4,63

8 261 121,07

X

0,00

5 879 732,80 7 207 028,68

1 025,60

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

меры финансовой поддержки

46 252 761,93

0

иные источники

меры финансовой поддержки

5 879 732,80 7 207 028,68

взнос, превышающий
минимальный размер

Всего

Итого
по Красноярскому краю
по специальным счетам

1301 363 551,67 750 364 855,07 33 455 119,29 165 797 027,15 292 407 026,75

1 309 624 672,74 751 035 175,07 33 455 119,29 167 849 625,53 294 912 881,42
949,62

544,58

24,26

121,71

213,84

X

X

X

X

X

471

233

8

74

103

5 879 732,80 10 239 376,70

X

4,26

7,42

X

X

10

20

46 252 761,93
33,54

X

X

X

23
»;
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28 июня 2017 г.

в форме № 2:
в разделе № 2 «Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план» на 2016 год:
в разделе «Рыбинский муниципальный район»:
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
« 1.6

с. Новая Солянка, ул. Центральная 2-я, д. 8

696,00

»;

538,36

»;

81,80

1 568,36

»;

81,80

1 568,36

»;

пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
« 1.8

п. Урал, ул. Советская, д. 4

пункт 1.12 признать утратившим силу;
строку «Итого по счету регионального оператора» изложить в следующей редакции:
«

Итого по счету регионального оператора

2 451,55

строку «Всего по Рыбинскому муниципальному району» изложить в следующей редакции:
«

Всего по Рыбинскому муниципальному району

2 451,55

в разделе «ЗАТО город Зеленогорск»:
пункт 1.12 признать утратившим силу;
строку «Итого по счету регионального оператора» изложить в следующей редакции:
«

Итого по счету регионального оператора

9 771,40

3

115,00

859,00

707,00

2 253,00

2 826,40

»;

9 771,40

3

115,00

859,00

707,00

2 253,00

2 826,40

»;

14 306,64

360,00

2 626,00

»;

14 306,64

360,00

2 626,00

»;

строку «Всего по ЗАТО город Зеленогорск» изложить в следующей редакции:
«

Всего по ЗАТО город Зеленогорск

в разделе «город Канск»:
пункт 1.14 признать утратившим силу;
строку «Итого по счету регионального оператора» изложить в следующей редакции:
«

Итого по счету регионального оператора
строку «Всего по городу Канску» изложить в следующей редакции:

«

Всего по городу Канску
в разделе «город Красноярск»:
пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

« 1.12 г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59

2,00

»;

пункт 1.32 изложить в следующей редакции:
« 1.32 г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 20

2 424,90

»;

пункт 1.113 изложить в следующей редакции:
« 1.113 г. Красноярск, пр. им газеты Красноярский Рабочий, д. 55

205,00

»;

строку «Итого по счету регионального оператора» изложить в следующей редакции:
«

Итого по счету регионального оператора

69 940,46

5,00

112 886,10 58 838,85

3 166,60

562,60

14 213,54

»;

в разделе № 2 «Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора»:
дополнить пунктом 2.193.1 следующего содержания:
« 2.193.1 г. Красноярск, ул. Хабаровская 2-я, д. 12А

2 424,90

»;

строку «Итого по специальному счету регионального оператора» изложить в следующей редакции:
«

Итого по специальному счету регионального оператора

2 424,90

585,70

203,80

»;

подраздел «Всего по городу Красноярску» изложить в следующей редакции:
«

Всего по городу Красноярску

69 940,46

5,00

115 311,00 59 424,55

3 166,60

766,40

14 213,54

»;

327,20

30 445,00

»;

в разделе «город Назарово»:
пункт 1.3 признать утратившим силу;
строку «Итого по счету регионального оператора» изложить в следующей редакции:
«

Итого по счету регионального оператора

3 505,10

2 100,00

1 061,00

в разделе № 2 «Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора»:
дополнить пунктами 2.21.1–2.21.4 следующего содержания:
« 2.21.1
2.21.2
2.21.3
2.21.4

г. Назарово, ул. Арбузова, д. 100А
г. Назарово, ул. Арбузова, д. 120А
г. Назарово, ул. Чехова, д. 7А
г. Назарово, мкр. 8-й, д. 18

276,52
386,32
»;

строку «Итого по специальному счету регионального оператора» изложить в следующей редакции:
«

Итого по специальному счету регионального оператора

662,84

»;

подраздел «Всего по городу Назарово» изложить в следующей редакции:
«

Всего по городу Назарово

3 505,10

2 100,00

1 061,00

990,04

30 445,00

»;

4 469,40

5 166,44

55 977,09

»;

10

20

23

»;

подраздел «Всего по Красноярскому краю» изложить в следующей редакции:
«

Всего по Красноярскому краю

192 820,89

14

233

8

127 878,00 103 488,13

подраздел «Количество домов» изложить в следующей редакции:
« Количество домов

74

103

приложение № 2 к краткосрочному плану признать утратившим силу.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017

г. Красноярск

№ 336-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.04.2015 № 217-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых
и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территориях отдельных муниципальных образований
Красноярского края»
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 11.10.2012 № 3-551 «Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области предоставления коммунальных услуг и снабжения коммунальными ресурсами» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п «Об утверждении нормативов по-

требления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов
на территориях отдельных муниципальных образований Красноярского края» следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 11.10.2012 № 3-551 «Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области предоставления коммунальных услуг и снабжения коммунальными ресурсами» ПОСТАНОВЛЯЮ:»;
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Для установления нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территориях
отдельных муниципальных образований Красноярского края,
утвержденных на отопительный период, информация о продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных) определена согласно
приложению № 122.»;
приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению
№ 1;
приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению
№ 2;
приложение № 11 изложить в редакции согласно приложению № 3;
приложение № 17 изложить в редакции согласно приложению № 4;

приложение № 21 изложить в редакции согласно приложению № 5;
приложение № 31 изложить в редакции согласно приложению № 6;
приложение № 34 изложить в редакции согласно приложению № 7;
приложение № 73 изложить в редакции согласно приложению № 8;
приложение № 78 изложить в редакции согласно приложению № 9;
приложение № 79 изложить в редакции согласно приложению № 10;
приложение № 81 изложить в редакции согласно приложению № 11;
приложение № 87 изложить в редакции согласно приложению № 12;
приложение № 110 изложить в редакции согласно приложению № 13;
приложение № 111 изложить в редакции согласно приложению № 14;
приложение № 113 изложить в редакции согласно приложению № 15;
дополнить приложением № 122 согласно приложению № 16.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 4
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги
по отоплению в жилых и нежилых помещениях
в многоквартирных домах и жилых домов на территории
муниципального образования Красноярского края город
Бородино на отопительный период, определенные
расчетным методом (далее – нормативы потребления)
Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
№
Категоп/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
1
0,0428
0,0428
0,0428
1.2
2
0,0425
0,0458
1.3
3-4
0,0283
1.4
5-9
0,0235
0,0236
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
1
0,0184
0,0184
2.2
2
0,0203
0,0174
2.3
3
0,0274
2.4
4-5
0,0145
2.5
6-7
0,0180
Приложение № 2
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 6
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги
по отоплению в жилых и нежилых помещениях
в многоквартирных домах и жилых домов на территории
муниципального образования Красноярского края город
Лесосибирск на отопительный период, определенные
расчетным методом (далее – нормативы потребления)
№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
1
0,0467
0,0467
0,0467
1.2
2
0,0458
0,0436
0,0483
1.3
3-4
0,0300
0,0308
0,0296
1.4
5-9
0,0268
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
1
0,0224
0,0212
0,0212
2.2
2
0,0181
0,0241
0,0199
2.3
3
0,0209
0,0199
0,0222
2.4
4-5
0,0169
0,0172
2.5
9
0,0155
Приложение № 3
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 11
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги
по отоплению в жилых и нежилых помещениях
в многоквартирных домах и жилых домов на территории
муниципального образования Красноярского края город
Сосновоборск на отопительный период, определенные
расчетным методом (далее – нормативы потребления)
№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
5-9
0,0281
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
2
0,0166
2.2
4-5
0,0143
0,0145
2.3
9
0,0167
0,0133
2.4
10
0,0135
0,0143
2.5
11
0,0143
2.6 12 и более
0,0157
0,0150
Приложение № 4
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 17
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги
по отоплению в жилых и нежилых помещениях
в многоквартирных домах и жилых домов на территории
муниципального образования Красноярского края ЗАТО
п. Солнечный на отопительный период, определенные
расчетным методом (далее – нормативы потребления)
№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
1
0,0552
0,0506
0,0506
1.2
2
0,0469
0,0608
0,0506
1.3
3-4
0,0345
0,0396
1.4
5-9
0,0282
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
1
0,0211
0,0211
0,0203
2.2
2
0,0199
0,0171
0,0171
2.3
3
0,0218
2.4
4-5
0,0175
Приложение № 5
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 21
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных
домах и жилых домов на территории муниципального
образования Красноярского края Балахтинский район
на отопительный период, определенные расчетным
методом (далее – нормативы потребления)
№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
1
0,0497
0,0497
0,0497
1.2
2
0,0572
0,0493
0,0498
1.3
5-9
0,0294
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
1
0,0207
2.2
2
0,0247
2.3
3
0,0264
2.4
6-7
0,0149
Приложение № 6
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 31
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги
по отоплению в жилых и нежилых помещениях
в многоквартирных домах и жилых домов на территории
муниципального образования Красноярского края
Енисейский район на отопительный период, определенные
расчетным методом (далее – нормативы потребления)
№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
1
0,0434
0,0445
1.2
2
0,0405
0,0443
0,0450
1.3
3-4
0,0275
1.4
5-9
0,0302
0,0257
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
1
0,0197
0,0237
0,0197
2.2
2
0,0250
2.3
4-5
0,0229
Приложение № 7
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 34
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных
домах и жилых домов на территории муниципального
образования Красноярского края город Иланский
Иланского района на отопительный период, определенные
расчетным методом (далее – нормативы потребления)
№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5

№ 46/930
Этажность
1.1
1
1.2
2
1.3
3-4
1.4
5-9
Этажность
2.1
2.2
2.3
2.4

1
2
3
4-5

Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
0,0457
0,0457
0,0457
0,0486
0,0457
0,0465
0,0287
0,0296
0,0251
0,0252
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
0,0197
0,0197
0,0197
0,0182
0,0179
0,0131
0,0157
Приложение № 8
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 73
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги
по отоплению в жилых и нежилых помещениях
в многоквартирных домах и жилых домов на территории
муниципального образования Красноярского края
Назаровский район на отопительный период, определенные
расчетным методом (далее – нормативы потребления)
№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
1
0,0497
0,0497
0,0497
1.2
2
0,0475
0,0482
0,0470
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
1
0,0204
2.2
2
0,0172
0,0182
0,0172
2.3
3
0,0188
Приложение № 9
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 78
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Новоселовский район на отопительный период, определенные расчетным методом (далее – нормативы потребления)
№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
1
0,0496
0,0496
0,0525
1.2
2
0,0499
0,0495
0,0485
1.3
5-9
0,0276
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
1
0,0213
2.2
2
0,0208
0,0268
Приложение № 10
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 79
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных
домах и жилых домов на территории муниципального
образования Красноярского края Партизанский район
на отопительный период, определенные расчетным
методом (далее – нормативы потребления)
№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
1
0,0439
0,0439
0,0439
1.2
2
0,0459
0,0427
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
2
0,0198
0,0172
2.2
3
0,0129
Приложение № 11
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 81
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п
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Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных
домах и жилых домов на территории муниципального
образования Красноярского края город Заозерный
Рыбинского района на отопительный период, определенные
расчетным методом (далее – нормативы потребления)
№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
1
0,0452
0,0445
1.2
2
0,0439
0,0457
0,0439
1.3
3-4
0,0282
1.4
5-9
0,0244
0,0242
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
1
0,0192
2.2
2
0,0187
2.3
4-5
0,0141
Приложение № 12
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 87
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги
по отоплению в жилых и нежилых помещениях
в многоквартирных домах и жилых домов на территории
муниципального образования Красноярского края город
Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района на отопительный период, определенные
расчетным методом (далее – нормативы потребления)
№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
1
0,0589
1.2
2
0,0578
1.3
3-4
0,0382
1.4
5-9
0,0332
0,0342
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
1
0,0261
2.2
6-7
0,0217
2.3
9
0,0203
-

№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
1
0,0433
0,0433
0,0433
1.2
2
0,0464
0,0476
0,0541
1.3
3-4
0,0331
0,0351
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
1
0,0187
2.2
3
0,0238
Приложение № 15
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 113
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги
по отоплению в жилых и нежилых помещениях
в многоквартирных домах и жилых домов на территории
муниципального образования Красноярского края город
Дивногорск на отопительный период, определенные
расчетным методом (далее – нормативы потребления)
№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
1
0,0431
0,0431
1.2
2
0,0400
0,0400
0,0438
1.3
4-5
0,0279
0,0272
1.4
5-9
0,0240
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
1
0,0180
0,0180
0,0180
2.2
2
0,0151
0,0151
0,0163
2.3
3
0,0171
0,0148
2.4
4-5
0,0146
0,0135
2.5
9
0,0128
0,0128
Приложение № 16
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 122
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Приложение № 13
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 110
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах
и жилых домов на территории муниципального образования
Красноярского края Шушенский район (за исключением
п. Ильичево) на отопительный период, определенные
расчетным методом (далее – нормативы потребления)
№
КатегоНорматив потребления (Гкал на 1 кв. метр
п/п рия много- общей площади жилого помещения в месяц)
квартирмногоквар- многоквар- многоквартирного (жи- тирные и жи- тирные и жи- ные и жилые
лого) дома
лые долые додома со стенами
ма со стена- ма со стена- из дерева, смеми из камми из пане- шанных и друня, кирпича лей, блоков гих материалов
1
2
3
4
5
Этажность
Многоквартирные и жилые дома до
1999 года постройки включительно
1.1
1
0,0446
0,0446
0,0446
1.2
2
0,0452
0,0451
0,0444
1.3
3-4
0,0284
0,0287
1.4
5-9
0,0243
0,0247
Этажность
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
2.1
1
0,0192
0,0192
0,0192
2.2
2
0,0176
0,0164
0,0164
2.3
3
0,0179
2.4
4-5
0,0189
0,0154
2.5
9
0,0168
0,0139
Приложение № 14
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 20.06.2017 № 336-п
Приложение № 111
к постановлению
Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 217-п

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных
домах и жилых домов на территории муниципального
образования Красноярского края п. Ильичево Шушенского
района на отопительный период, определенные
расчетным методом (далее – нормативы потребления)

Информация о продолжительности отопительного
периода на территории отдельных муниципальных
образований Красноярского края (количество
календарных месяцев, в том числе неполных),
определенного для установления нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению,
утвержденных на отопительный период
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Муниципальное образование Красноярского края
г. Ачинск
г. Боготол
г. Бородино
г. Дивногорск
г. Енисейск
г. Лесосибирск
г. Назарово
г. Норильск
г. Сосновоборск
г. Шарыпово
ЗАТО г. Железногорск
ЗАТО г. Зеленогорск
ЗАТО п. Солнечный
п. Кедровый
Абанский район
Ачинский район
Балахтинский район
Березовский район
Бирилюсский район
Боготольский район
Богучанский район
Большемуртинский район
Большеулуйский район
Дзержинский район
Емельяновский район (за исключением Зеледеевского сельсовета)
Емельяновский район (Зеледеевский сельсовет)
Енисейский район
Ермаковский район
Идринский район
Иланский район (г. Иланский)
Иланский район (Далайский сельсовет)
Иланский район (Ельниковский сельсовет)
Иланский район (Карапсельский сельсовет)
Иланский район (Новогородский сельсовет)
Иланский район (Новопокровский сельсовет)
Иланский район (Новониколаевский сельсовет)

Количество
месяцев отопительного периода
9
9
9
9
9
9
9
11
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

№
п/п
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

9

108

9

109

Муниципальное образование Красноярского края
Иланский район (Южно-Александровский сельсовет)
Ирбейский район
Казачинский район
Канский район
Каратузский район
Кежемский район (г. Кодинск)
Кежемский район (за исключением г. Кодинска)
Козульский район
Краснотуранский район
Курагинский район (г. Артемовск)
Курагинский район (пгт Большая Ирба)
Курагинский район (пгт Кошурниково)
Курагинский район (пгт Краснокаменск)
Курагинский район (пгт Курагино)
Курагинский район (Березовский сельсовет)
Курагинский район (Брагинский сельсовет)
Курагинский район (Кочергинский сельсовет)
Курагинский район (Марининский сельсовет)
Курагинский район (Черемшанский сельсовет)
Курагинский район (Щетинкинский сельсовет)
Манский район (Камарчагский сельсовет)
Манский район (Каменский сельсовет)
Манский район (Колбинский сельсовет)
Манский район (Нарвинский сельсовет)
Манский район (Первоманский сельсовет)
Манский район (Унгутский сельсовет)
Манский район (Шалинский сельсовет)
Минусинский район
Мотыгинский район (пгт Мотыгино)
Мотыгинский район
(Новоангарский сельсовет)
Мотыгинский район
(Орджоникидзевский сельсовет)
Мотыгинский район
(Партизанский сельсовет)
Мотыгинский район
(Первомайский сельсовет)
Мотыгинский район (пгт Раздолинск)
Назаровский район
Нижнеингашский район
(пгт Нижний Ингаш)
Нижнеингашский район
(пгт Нижняя пойма)
Нижнеингашский район
(Тинской сельсовет)
Нижнеингашский район
(Канифольский сельсовет)
Новоселовский район
Партизанский район
Пировский район
Рыбинский район (г. Заозерный)
Рыбинский район (за
исключением г. Заозерного)
Саянский район
Северо-Енисейский район
Сухобузимский район
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район (Диксон)
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район (Дудинка)
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район (Караул)
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район (Хатанга)
Тасеевский район
Туруханский район (за
исключением Борского сельсовета,
Верхнеимбатского сельсовета,
г. Игарки, Туруханского сельсовета)
Туруханский район (Борский сельсовет)
Туруханский район
(Верхнеимбатский сельсовет)
Туруханский район
(Туруханский сельсовет)
Туруханский район (г. Игарка)
Тюхтетский район
Ужурский район (г. Ужур)
Ужурский район (Златоруновский
сельсовет)
Ужурский район (Крутоярский сельсовет)
Ужурский район (Кулунский сельсовет)
Ужурский район (Озероучумский
сельсовет)
Ужурский район (Приреченский
сельсовет)
Уярский район (г. Уяр)
Уярский район (Авдинский сельсовет)
Уярский район (Балайский сельсовет)
Уярский район (Громадский сельсовет)
Уярский район (Новопятницский
сельсовет)
Уярский район (Толстихинский
сельсовет)
Шарыповский район
(Березовский сельсовет)
Шарыповский район
(Ивановский сельсовет)
Шарыповский район
(Новоалтатский сельсовет)

Количество
месяцев отопительного периода
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
9
12
10
10
11
9
11

11
11
11
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

14
№
п/п

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование Красноярского края

110 Шарыповский район
(Парнинский сельсовет)
111 Шарыповский район
(Родниковский сельсовет)
112 Шарыповский район
(Холмогорский сельсовет)
113 Шушенский район (за
исключением п. Ильичево)
114 Шушенский район (п. Ильичево)
115 Эвенкийский муниципальный район

Количество
месяцев отопительного периода
9
9
9
9
9
11

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017

г. Красноярск

№ 338-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2015 № 330-п «Об утверждении тарифов
на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края»
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014
№ 601-п «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 30.06.2015 № 330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных
услуг на территории Красноярского края» следующие изменения:
в Тарифах на социальные услуги, входящие в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края:
в таблице 2 «Тарифы на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому»:
в строке 1.5 слова «жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи» заменить словами «жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, налогов, кредитов и штрафов»;
дополнить строкой 1.20 следующего содержания:
« « 1.20 Расчистка до- 30
рожек от сне- мига для обеспе- нут
чения доступа
к жилым домам и надворным постройкам гражданам, проживающим
в жилых домах, не имеющих общего имущества,
в том числе
с привлечением иных
лиц (служб)
за счет
средств получателя социальных услуг
город
37,00 41,65 48,55 53,20 55,50 60,15
село
46,00 51,75 60,40 66,15 69,00 74,75 ».
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

№ 46/930

и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 28.09.2012
№ 492-п «Об утверждении Методики формирования регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельный тариф на регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории города Дудинки Красноярского края
в размере 24 рублей.
2. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 24.02.2015 № 60-п «Об утверждении предельного тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по городским маршрутам на территории города Дудинки Красноярского края и о внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 18.12.2012 № 681-п «Об утверждении предельных тарифов
на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по городским маршрутам на территории Красноярского края» следующие изменения:
в преамбуле слова «Законом Красноярского края
от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае» заменить словами «Законом Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском
крае»;
пункт 1 признать утратившим силу.
3. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017

г. Красноярск

№ 342-п

О признании утратившим силу постановления Совета администрации Красноярского края от 15.05.2008 № 239-п «О Порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы за использование
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Красноярского края»
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Совета администрации Красноярского края
от 15.05.2008 № 239-п «О Порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
на территории Красноярского края»;
постановление
Правительства
Красноярского
края
от 15.12.2009 № 652-п «О внесении изменений в постановление Совета администрации Красноярского края от 15.05.2008
№ 239-п «О порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Красноярского края».
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017

г. Красноярск

20.06.2017
№ 341-п

Об утверждении предельного тарифа на регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории города Дудинки Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае», постановлением администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании тарифов, цен, сборов, платы в Красноярском крае»,
постановлением Совета администрации Красноярского края
от 19.12.2007 № 494-п «Об установлении регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщениях

г. Красноярск

№ 345-п

О внесении изменений в постановления Совета администрации
Красноярского края от 24.01.2007 № 7-п «О государственном
комплексном заказнике краевого значения «Солгонский кряж»,
от 07.08.2007 № 334-п «О государственном биологическом заказнике краевого значения «Убейско-Салбинский»
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей
103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края
от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Совета администрации Красноярского края от 24.01.2007 № 7-п «О государственном комплексном заказнике краевого значения «Солгонский кряж» следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей
103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края
от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:»;
пункты 2, 4 признать утратившими силу;
в Положении о государственном комплексном заказнике краевого значения «Солгонский кряж»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заказник учитывается при разработке схем территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, иных видов гра-

достроительной и землеустроительной документации, лесного плана Красноярского края, лесохозяйственных регламентов, схем комплексного использования и охраны водных объектов.»;
пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Основные охраняемые объекты:
1) единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
2) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: журавль-красавка (Anthropoides
virgo (L.), сапсан (Falco peregrinus Tunst.), черный аист (Ciconia
nigra (L.), филин (Bubo bubo (L.);
3) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в Красную книгу Красноярского края: серый журавль (Grus grus (L.), большой кроншнеп
(Numenius arquata (L.), большой веретенник (Limosa limosa
(L.), лось (Alces alces pfizenmayeri Zukow.) солгонской субпопуляции;
4) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их
состоянию в природной среде на территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края):
средний кроншнеп (Numenius phaeopus (L.), марал (Cervus
elaphus sibiricus Sev.), рысь (Felis lynx L.), выдра речная (Lutra
Lutra L.);
5) охотничьи ресурсы: сибирская косуля (Capreolus pygargus
(Pall.), соболь (Martes zibellina (L.), бурый медведь (Ursus arctos
(L.), барсук (Meles meles (L.), колонок (Mustela sibirica (Pall.), норка американская (Mustela vison (Schreb.), бобр восточноевропейский (Castor fiber vistulanus (Matsch.), глухарь обыкновенный (Tetrao urogallus (L.), тетерев (Lyrurus tetrix (L.);
6) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные в Красные книги Российской
Федерации и Красноярского края: венерин башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus L.), венерин башмачок крупноцветковый
(Cypripedium macranthon Sw.), лобария легочная (Lobaria
pulmonaria (L.) Hoffm.), надбородник безлистный (Epipogium
aphyllum Sw.), спарассис курчавый (Sparassis crispa (Wulfen Fr.)
Fr.), фиалка надрезанная (Viola incisa Turcz), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.);
7) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные в Красную книгу Красноярского края: бруннера сибирская (Brunnera sibirica Steven).
7. Заказник расположен на территории Ужурского, Назаровского и Балахтинского районов на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.
В состав заказника входят следующие кварталы:
Назаровского лесничества:
Сахаптинского участкового лесничества: кварталы № 31–
123;
Медведского участкового лесничества: кварталы № 9–121
(лесоустройство 1991 г.);
Ужурского лесничества:
Солгонского участкового лесничества: кварталы № 15ч – 17ч,
18–27, 28ч, 29ч, 30–48;
Ужурского участкового лесничества: кварталы № 39–45;
Петропавловского участкового лесничества: кварталы № 1,
2ч, 3–5, 6ч, 8ч, 11ч, 13ч, 14ч, 15, 16ч, 17–32 (лесоустройство
2004 г.);
Ужурского сельского участкового лесничества: кварталы
№ 13–16 совхоза «Искра»;
кварталы № 4ч, 5, 6, 10ч–12ч, 13, 14, 15ч–18ч, 19, 20ч совхоза
«Солгонский» (лесоустройство 1987 г.);
Балахтинского лесничества:
Балахтинского сельского участкового лесничества: кварталы
№ 1–4; 5ч, 6, 7, 8ч совхоза «Истреченский»;
кварталы № 4, 5ч, 7, 8, 9ч совхоза «Курбатовский»;
кварталы № 3, 5 совхоза «Комсомольский» (лесоустройство
1986 г.).
Площадь заказника – 100 772,9 га, в том числе на территории
Ужурского района – 41 275 га, Назаровского района – 48 409 га,
Балахтинского района 11 088,9 га.
Географические координаты поворотных точек:
Азимут
Запад
Восток
Юг
Север

Северная широта
55°22'21"
55°35'40"
55°22'17"
55°40'13"

Восточная долгота
90°2'39"
91°5'49"
90°37'55"
90°41'58"

Границы:
северная – от реки Изыкчуль (1,5 км южнее д. Изыкчуль)
по проселочной дороге, идущей вдоль подножья Солгонского
кряжа, обходя с западной и южной стороны деревню Терехта,
и по ней до р. Чернавка, затем вниз по течению р. Чернавка до
устья, далее вниз по течению р. Солгон до места впадения в него р. Солгончик. Затем вверх по р. Солгончик до устья р. Сухой
Лог и вверх по течению р. Сухой Лог до его истока, затем по западной границе кварталов № 18, 15ч Солгонского участкового лесничества Ужурского лесничества до автомобильной дороги д. Тарханка – д. Новоалександровка и по ней в восточном
направлении до д. Новоалександровка, обходя его с западной
и южной стороны, и до р. Агата. Затем вниз по течению р. Агата
до впадения ее в р. Чулым;
восточная – от устья р. Агата вверх по течению р. Чулым (по
правому берегу) до слияния с р. Кызылка. Далее по р. Кызылка
до д. Кызылка, огибая ее с северной и западной сторон;
южная – от д. Кызылка вверх по течению р. Кызылка до устья
р. Кызыкчуль, затем вверх по течению р. Кызыкчуль до д. Кызыкчуль, обходя ее с северной стороны, затем по грунтовой дороге от д. Кызыкчуль до урочища Казанка, через р. Жура, затем в южном направлении до с. Петропавловка, обходя его с северной и западной стороны. Далее на запад по дороге (вдоль
ЛЭП) до д. Ельничная, обходя ее с северной стороны. Затем
вверх по течению р. Еловка до руч. Безымянный по южной границе кварталов № 21, 20, 19, 18 Петропавловского участкового лесничества Ужурского лесничества, затем по южным сторонам кварталов № 45, 44, 43 Ужурского участкового лесничества до пересечения с дорогой д. Лопатка – д. Терехта (2,5 км севернее д. Лопатка), далее по южной стороне кварталов № 41, 40,
39 Ужурского участкового лесничества до дороги с. Ильинка –
д. Изыкчуль;
западная – по дороге с. Ильинка – д. Изыкчуль по западной
стороне кварталов № 39 Ужурского участкового лесничества
и № 30 Солгонского участкового лесничества Ужурского лесничества до места впадения руч. Керосиновый в р. Изыкчуль и далее вниз по течению р. Изыкчуль до исходной точки – р. Изыкчуль (1,5 км от д. Изыкчуль).
Территория природного заказника располагается вне границ
населенных пунктов.»;
пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. На территории заказника запрещается:
охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением мероприятий по сохранению
охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 18
настоящего Положения);
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях
заготовки древесины, за исключением заготовок, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения;
заготовка живицы;
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проведение гидромелиоративных работ;
геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных
ископаемых, за исключением геологоразведочных и добычных
работ на Кызыкчульском месторождении бурого угля (Балахтинский район);
проведение взрывных работ;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов
для собственных нужд;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной более 0,5 метра;
засорение бытовыми, строительными, промышленными
и иными отходами и мусором;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других
опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ;
использование токсичных химических препаратов;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего
пользования, за исключением транспорта органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за соблюдением установленного режима охраны заказника или иных правил охраны
и использования природных ресурсов на территории заказника, мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству природных ресурсов;
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов, отвод земельных участков
и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа, за исключением строений, необходимых для осуществления охраны и надзора на территории заказника;
уничтожение или порча установленных предупредительных
или информационных знаков (аншлагов);
виды деятельности, если они противоречат целям создания
заказника или причиняют вред охраняемым природным комплексам и их компонентам.
10. Граждане, проживающие на территории заказника, вправе осуществлять выборочную рубку лесных насаждений на его
территории в целях заготовки древесины для собственных
нужд в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.»;
пункты 13–21 изложить в следующей редакции:
«13. Предоставление в пользование земельных участков
и природных ресурсов на территории заказника осуществляется по согласованию с министерством природных ресурсов
и экологии Красноярского края в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 14.09.2009 № 477-п
«О Порядке согласования предоставления в пользование особо
охраняемых природных территорий краевого значения или отдельных видов природных ресурсов на этих территориях.
14. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется
на основании лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных участков, в соответствии с установленным режимом охраны заказника.
15. Разрешается выпас скота на территории заказника по согласованию мест проведения выпаса с Краевым государственным казенным учреждением «Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Красноярского края» (далее – КГКУ
«Дирекция по ООПТ»).
16. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в соответствии с Правилами санитарной безопасности
в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414.
17. Любительское и спортивное рыболовство осуществляется в соответствии с правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 № 402.
18. Изъятие объектов животного мира в научных целях и регулирование их численности на территории заказника осуществляется по разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о животном мире. Порядок и сроки отстрела и отлова согласовываются с КГКУ «Дирекция по ООПТ».
19. Проведение научно-исследовательских работ на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным
и краевым законодательством по согласованию с КГКУ «Дирекция по ООПТ».
20. Предоставление в пользование водных объектов допускается при соблюдении ограничений, установленных Водным кодексом Российской Федерации.
21. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна осуществляться с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2007 № 417, и статьи 65 Водного кодекса Российской
Федерации.»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Охрана заказника осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края и КГКУ «Дирекция по ООПТ.»;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется министерством природных
ресурсов и экологии Красноярского края и КГКУ «Дирекция
по ООПТ.»;
разделы VI, VII признать утратившими силу.
2. Внести в постановление Совета администрации Красноярского края от 07.08.2007 № 334-п «О государственном биологическом заказнике краевого значения «Убейско-Салбинский»
следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей
103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края
от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:»;
пункты 2, 4 признать утратившими силу;
в Положении о государственном биологическом заказнике
краевого значения «Убейско-Салбинский»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заказник учитывается при разработке схем территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, иных видов градостроительной и землеустроительной документации, лесного плана
Красноярского края, лесохозяйственных регламентов, схем комплексного использования и охраны водных объектов.»;
пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Основные охраняемые объекты:
1) единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;
2) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края: сапсан (Falco peregrinus Tunst.),
скопа (Pandion haliaetus (L.), черный аист (Ciconia nigra (L.), филин (Bubo bubo (L.), беркут (Aquila chrysaetos (L.);
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3) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
диких животных, занесенные в Красную книгу Красноярского
края: серый журавль (Grus grus (L.);
4) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их
состоянию в природной среде на территории Красноярского
края (приложение к Красной книге Красноярского края): марал (Cervus elaphus sibiricus Sev.), лось (Alces alces pfizenmayeri
Zukow.) восточно-саянской группировки, выдра (Lutra lutra L.);
5) охотничьи ресурсы: сибирская косуля (Capreolus pygargus
(Pall.), бобр восточноевропейский (Castor fiber vistulanus
(Matsch.), норка американская (Mustela vison (Schreb.).
7. Заказник расположен на территории Краснотуранского
и Новоселовского районов Красноярского края на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.
В состав заказника входят следующие кварталы:
Новоселовское лесничество:
Кульчекское участковое лесничество: кварталы № 4ч, 10ч,
11ч, 14–16, 17ч, 19ч, 21, 24ч, 25ч, 28ч, 30ч;
Анашенское участковое лесничество кварталы № 87ч, 88ч
(лесоустройство 1991 г.);
Подтаежное участковое лесничество кварталы № 69ч, 78ч совхоз «Комский» (лесоустройство 1994 г.);
Краснотуранское лесничество:
Краснотуранское участковое лесничество кварталы № 3ч, 4,
5ч (лесоустройство 1992 г.);
Краснотуранское сельское участковое лесничество кварталы
№ 1ч, 2, 3ч, 4ч, 5ч, 6ч, 7; 8, 9ч, 11, 14ч, 17 ч совхоз «Передовой»
(лесоустройство 1986 г.).
Общая площадь заказника 14860 гектаров, в том числе
на территории Новоселовского района 10350 гектаров, на территории Краснотуранского района – 4510 гектаров.
Географические координаты угловых точек (система координат WGS 84):
Азимут
Северная широта Восточная долгота
Север
55°00'45,26"
91°38'53,98"
Восток
54°55'53,04"
91°30'24,76"
Юг
54°46'06,12"
91°40'29,14"
Запад
54°49'31,78"
91°42'37,68"
Границы:
северная – от истока ручья Сосновка 2-я (левый приток реки
Маджар) в северо-восточном направлении, пересекая квартал
№ 11 Кульчекского участкового лесничества Новоселовского
лесничества, до берега залива Убей, затем на восток по левому
его берегу и далее переходит на правый берег залива в устье реки Маджарка, идет вверх по течению реки Маджарка до ее первого правого притока (отметка 370,1 м), пересекая квартал № 4
Кульчекского участкового лесничества;
восточная – от места впадения первого правого притока реки Маджарка (отметка 370,1 м) в юго-восточном направлении
вверх по течению ручья до его истока, затем, огибая истоки ручья Большого, поворачивает на юго-запад и проходит по водоразделу реки Убей и ручья Ижат (квартал № 17 Кульчекского
участкового лесничества), далее в южном направлении, пересекая ручьи Ижат, Бол, Лиственный, выходит в место слияния ручья Лев. Еловый и Бол. Ижат (проходит через кварталы № 19, 24
Кульчекского участкового лесничества), далее на юг через высотные точки 584,6 м и 550,9 м, пересекая ручьи Кривой Камуштук и Камуштук (квартал № 30 Кульчекского участкового лесничества и квартал № 5 Краснотуранского участкового лесничества), выходит на грунтовую дорогу в районе развилки Новорождественка, затем по дороге 1,5 км до реки Устуг, пересекая
ее почти в самом устье;
южная – от пересечения реки Устуг с грунтовой дорогой идет
по дороге на юг вдоль правого берега реки Убей, затем пересекает ее и далее идет по дороге в юго-западном направлении до
реки Салба, пересекает реку Салба и по ее левому берегу доходит до развилки дорог, идущих в с. Салба;
западная – от развилки грунтовых дорог, идущих на с. Салба, проходит в 1 км от левого берега реки в северо-западном направлении через высотные отметки 765,8 м и 700,4 м (пересекая с юго-востока на северо-запад кварталы № 88, 87 Анашенского участкового лесничества), поворачивает на север, пересекая ручьи Джезлык, Блеча, Хломенкин, и выходит на ручей
Кракчуль в 1 км от устья в месте пересечения ручья с лесной дорогой, далее проходит по левому берегу ручья Кракчуль вверх
по течению до самого истока, затем переходит через водораздел к истокам реки Кур-Маджар, огибает их с юго-западной стороны и идет в 1 км от левого берега реки Кур-Маджар по направлению к устью, выходит на грунтовую дорогу и, пройдя по ней
около 2,5 км, доходит до реки Маджар, пересекает реку и километровой полосой идет вдоль ее левого берега по направлению
к устью, пересекая ручьи Моховиха, Сосновка 1-я, и выходит
на исходную точку в исток ручья Сосновка 2-я.»;
пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. На территории заказника запрещается:
охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением мероприятий по сохранению
охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 18
настоящего Положения);
промышленное рыболовство;
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений в целях
заготовки древесины, за исключением заготовок, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ;
геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных
ископаемых;
проведение взрывных работ;
сплав леса;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов
для собственных нужд;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной более 0,5 метра;
засорение бытовыми, строительными, промышленными
и иными отходами и мусором;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других
опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ;
использование токсичных химических препаратов;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего
пользования, за исключением транспорта органов и организаций, осуществляющих охрану и надзор за соблюдением установленного режима охраны заказника или иных правил охраны
и использования природных ресурсов на территории заказника, мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству природных ресурсов;
строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов, отвод земельных участков
и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа, за исключением строений, необходимых для осуществления охраны и надзора на территории заказника;
уничтожение или порча установленных предупредительных
или информационных знаков (аншлагов);

виды деятельности, если они противоречат целям создания
заказника или причиняют вред охраняемым природным комплексам и их компонентам.
10. Граждане, проживающие на территории заказника, вправе осуществлять выборочную рубку лесных насаждений на его
территории в целях заготовки древесины для собственных
нужд в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.»;
пункты 13–19 изложить в следующей редакции:
«13. Предоставление в пользование земельных участков
и природных ресурсов на территории заказника осуществляется по согласованию с министерством природных ресурсов
и экологии Красноярского края в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 14.09.2009 № 477-п
«О Порядке согласования предоставления в пользование особо
охраняемых природных территорий краевого значения или отдельных видов природных ресурсов на этих территориях.
14. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется
на основании лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных участков, в соответствии с установленным режимом охраны заказника.
15. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах проводятся в соответствии с Правилами санитарной безопасности
в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414.
16. Любительское и спортивное рыболовство осуществляется в соответствии с правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 № 402.
17. Проведение научно-исследовательских работ на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным
и краевым законодательством по согласованию с Краевым государственным казенным учреждением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края» (далее – КГКУ «Дирекция по ООПТ»).
18. Изъятие объектов животного мира в научных целях и регулирование их численности на территории заказника осуществляется по разрешениям, выдаваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о животном мире. Порядок и сроки отстрела и отлова согласовываются с КГКУ «Дирекция по ООПТ».
19. Ведение мараловодческого хозяйства на территории заказника (южнее рек Джезлык, Устуг) осуществляется при наличии разрешения министерства природных ресурсов и экологии
Красноярского края и в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами с последующей интродукцией животных на территорию заказника.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Рекреационная и иная разрешенная деятельность
на территории заказника должна осуществляться с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2007 № 417.»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Охрана заказника осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края и КГКУ «Дирекция по ООПТ.»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется министерством природных
ресурсов и экологии Красноярского края и КГКУ «Дирекция
по ООПТ.»;
разделы VI, VII признать утратившими силу.
3. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017

г. Красноярск

№ 346-п

О признании утратившим силу постановления Правительства
Красноярского края от 09.12.2014 № 581-п «Об утверждении
Порядка открытия, изменения и закрытия пригородных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в Красноярском крае»
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства
Красноярского края от 09.12.2014 № 581-п «Об утверждении
Порядка открытия, изменения и закрытия пригородных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в Красноярском крае».
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017

г. Красноярск

№ 347-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.04.2015 № 216-п «Об утверждении Порядка
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ОФИЦИАЛЬНО

привлечения региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Красноярского края, на основе
конкурентных способов определения подрядчиков и Порядка
привлечения управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на основе конкурентных способов определения подрядчиков»
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края,
Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 30.04.2015 № 216-п «Об утверждении Порядка привлечения региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Красноярского края,
на основе конкурентных способов определения подрядчиков
и Порядка привлечения управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на основе конкурентных способов определения подрядчиков» следующие
изменения:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка привлечения управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным кооперативом подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Красноярского края, на основе
конкурентных способов определения подрядчиков»;
в преамбуле слова «статьей 182 Жилищного кодекса Российской Федерации» исключить;
пункт 1 признать утратившим силу;
в пункте 2 слова «или иным специализированным потребительским кооперативом» исключить;
в Порядке привлечения управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Красноярского края, на основе конкурентных
способов определения подрядчиков:
в заголовке слова «или иным специализированным потребительским кооперативом» исключить;
в пункте 1.1 слова «или иным специализированным потребительским кооперативом» исключить;
в абзаце втором пункта 1.2 слова «или иной специализированный потребительский кооператив» исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней, после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017

г. Красноярск

№ 349-п

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Красноярского края в сфере социального обслуживания
граждан
В соответствии со статьей 8 Федерального закона
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 4 Закона Красноярского края
от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 09.12.2014 № 579-п «Об утверждении перечней и норм
бесплатного обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем работников краевых и муниципальных учреждений
социального обслуживания, в должностные обязанности которых входит непосредственное предоставление социальных услуг гражданам» следующие изменения:
в Перечне и нормах бесплатного обеспечения специальной
одеждой, обувью и инвентарем работников краевых и муниципальных учреждений социального обслуживания, в должностные обязанности которых входит непосредственное предоставление социальных услуг гражданам на дому, примечание исключить;
в Перечне и нормах бесплатного обеспечения специальной
одеждой, обувью и инвентарем работников краевых и муниципальных учреждений социального обслуживания, в должностные обязанности которых входит непосредственное предоставление социальных услуг гражданам в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, примечание исключить.
2. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг,
включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для
предоставления социальных услуг» следующие изменения:
в приложении к Порядку предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг:

№ 46/930

в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Наименование социальной услуги: оплата жилищнокоммунальных услуг, услуг связи, налогов, кредитов и штрафов
за счет средств получателя социальных услуг»;
в таблице:
в графе «Содержание социальной услуги» слова «Оплата
за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, домофона, услуг связи, телевизионной антенны,
кредитов, штрафов» заменить словами «Оплата за счет средств
получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг,
услуг связи, налогов, кредитов и штрафов»;
в графе «Основные условия, мероприятия, объем и сроки предоставления социальной услуги» слова «домофон, телефон,
в том числе сотовый, Интернет, телевизионную антенну» заменить словами «услуг связи, налогов, кредитов и штрафов;»;
в пункте 17:
в таблице строку 10 исключить;
дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Наименование социальной услуги: расчистка дорожек
от снега для обеспечения доступа к жилым домам и надворным
постройкам гражданам, проживающим в жилых домах, не имеющих общего имущества, в том числе с привлечением иных лиц
(служб) за счет средств получателя социальных услуг.
В форме социального обслуживания на дому:
№ Содержание
п/п социальной услуги
1

Расчистка
дорожек
от снега для
обеспечения доступа
к жилым домам и надворным постройкам

Основные условия, мероприятия, объем и сроки предоставления социальной услуги
1. Основные условия, мероприятия социальной услуги:
подготовка инструментов получателя социальных услуг (совковая лопата, метелка, веник);
расчистка заснеженных дорожек от снега шириной до
одного метра, длиной до
двадцати метров для обеспечения подхода к жилому дому и надворным постройкам.
2. Норма времени:
в пределах 30 минут рабочего времени.
3. Периодичность предоставления социальной услуги:
услуга предоставляется
не более трех раз в неделю.
4. Единица социальной услуги:
расчистка дорожек от снега шириной до одного метра, длиной до двадцати метров – 1 услуга

Требования
к кадровому
обеспечению
и оснащению
1. Укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами:
социальный
работник.
2. Перечень инвентаря и оборудования:
комплект спецодежды (зимняя куртка, обувь, варежки).
При предоставлении социальной услуги может использоваться
автотранспорт
поставщика социальных услуг

»;
в пункте 28:
в разделе «В форме социального обслуживания на дому»:
в таблице:
в графе «Основные условия, мероприятия, объем и сроки предоставления социальной услуги» слова «при наличии у работника медицинского образования» заменить словами «при наличии у поставщика социальных услуг лицензии на осуществление медицинской деятельности».
3. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017

г. Красноярск

Красноярского края, за исключением районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей, согласно приложению № 1.
2. Утвердить предельные тарифы на регулярные перевозки
пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, согласно приложению № 2.
3. Утвердить предельные тарифы на регулярные перевозки
пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения в районах Крайнего
Севера согласно приложению № 3.
4. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 19.10.2016 № 532-п «Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения на территории Красноярского края» следующие изменения:
пункты 1, 5 признать утратившими силу;
пункт 2 отменить.
5. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

Предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров
автомобильным транспортом по межмуниципальным
и муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пригородного и междугородного сообщения на территории
Красноярского края, за исключением районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей*
Вид сообщения межмуниципаль- Период действия тарифа
ных и муниципальных маршдо 01.07.2017 с 01.07.2017
рутов регулярных перевозок
1
2
3
Предельный тариф на перевозку пассажиров, руб./пас. км
Пригородное сообщение
1,92
2,11
Междугородное сообщение
2,16
2,32
* Предельные тарифы не распространяются на регулярные перевозки
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
одного сельского поселения, а также в границах двух и более поселений,
находящихся в границах одного муниципального района.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 20.06.2017 № 350-п

Предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров
автомобильным транспортом по межмуниципальным
и муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пригородного и междугородного сообщения в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера*
Вид сообщения межмуниципаль- Период действия тарифа
ных и муниципальных маршдо 01.01.2018 с 01.01.2018
рутов регулярных перевозок
1
2
3
Предельный тариф на перевозку пассажиров, руб./пас. км
Пригородное сообщение
2,25
2,49
Междугородное сообщение
2,82
3,09
* Предельные тарифы не распространяются на регулярные перевозки
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
одного сельского поселения, а также в границах двух и более поселений,
находящихся в границах одного муниципального района.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 20.06.2017 № 350-п

№ 350-п

Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки
пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения на территории Красноярского края, за исключением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, а также в границах двух и более поселений, находящихся в границах одного муниципального района
В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 1 статьи 14 Закона Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об
организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае», постановлением администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании тарифов, цен, сборов, платы в Красноярском крае»,
постановлением Совета администрации Красноярского края
от 19.12.2007 № 494-п «Об установлении регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях, межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в пригородном и междугородном сообщениях и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 28.09.2012 № 492-п
«Об утверждении Методики формирования регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения на территории

В. П. Томенко
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 20.06.2017 № 350-п

Предельные тарифы на регулярные перевозки
пассажиров автомобильным транспортом
по межмуниципальным и муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пригородного и междугородного
сообщения в районах Крайнего Севера*
Вид сообщения межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок

Период действия тарифа
постоянно
1
2
Предельный тариф на перевозку пассажиров, руб./пас. км
Пригородное сообщение
2,88
Междугородное сообщение
3,53
* Предельные тарифы не распространяются на регулярные перевозки
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
одного сельского поселения, а также в границах двух и более поселений,
находящихся в границах одного муниципального района.

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017

г. Красноярск

№ 353-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 28.12.2010 № 657-п «Об утверждении Порядка
предоставления бесплатного горячего питания и Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся
за счет средств краевого бюджета»

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края,
пунктом 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000
№ 12-961 «О защите прав ребенка» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 28.12.2010 № 657-п «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания и Порядка выплаты
денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания
студентам, слушателям краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся за счет
средств краевого бюджета» следующие изменения:
в Порядке предоставления бесплатного горячего питания
студентам, слушателям краевых государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся за счет
средства краевого бюджета:
в абзаце пятом пункта 2 слова «Искусство танца» (по видам)»
заменить словами «Искусство танца (по видам)»;
абзац второй пункта 4 исключить;
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. При изменении доходов и (или) состава семьи заявитель обязан не позднее чем в трехмесячный срок сообщить об
этом в организацию, назначившую меру социальной поддержки, предусмотренную абзацами четвертым, восьмым пункта 4
статьи 11 Закона края. Организация, в течение 5 рабочих дней
с момента получения документов, подтверждающих изменение доходов и (или) состава семьи заявителя, рассматривает их
и принимает решение о продолжении предоставления горячего
питания или о прекращении предоставления горячего питания
по основанию, предусмотренному абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка.
При изменении величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, организация в течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу
постановления Правительства Красноярского края об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края сравнивает ежеквартально устанавливаемую величину прожиточного минимума со среднедушевым
доходом семьи заявителя, исчисленным на основании документов, представленных в соответствии с подпунктом «г» пункта 3
настоящего Порядка и принимает решение о продолжении предоставления горячего питания или о прекращении предоставления горячего питания по основанию, предусмотренному абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка. Сравнение величины прожиточного минимума осуществляется в случае, если
заявителем не представлена информация об изменении доходов и (или) состава семьи в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организация доводит информацию о решениях, принятых
в соответствии с пунктами 5, 5.1 настоящего Порядка, до сведения заявителей в письменной форме в течение 10 рабочих дней
со дня их принятия.»;
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Горячее питание предоставляется обучающемуся со дня,
следующего за днем принятия решения об удовлетворении заявления в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка или
решения о продолжении предоставления горячего питания
в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка.».
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.06.2017

г. Красноярск

№ 382-р

1. В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 8 Закона Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1041 «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае», постановлением Правительства
Красноярского края от 20.08.2015 № 445-п «Об утверждении
Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного имущества Красноярского края,
свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, в целях его предоставления во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям» внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 13.05.2016 № 354-р
следующее изменение:
в перечне государственного имущества Красноярского края,
свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, в целях его предоставления во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям:
в разделе «Красноярский край, г. Красноярск»: строку 4 исключить.
2. Агентству по управлению государственным имуществом
Красноярского края опубликовать распоряжение в краевой государственной газете «Наш Красноярский край», разместить
в информационно-коммуникационной сети Интернет на едином краевом портале «Красноярский край» в течение 14 дней со
дня подписания распоряжения.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

вания регионального или межмуниципального значения Красноярского края, а также участкам таких автомобильных дорог»
В соответствии со статьей 30 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 6, статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 4 статьи 2 Закона Красноярского края
от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», пунктом 6 статьи 3 Закона Красноярского края
от 09.12.2010 № 11-5430 «О разграничении полномочий органов государственной власти Красноярского края в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», подпунктом 6 пункта 3.1 Положения о министерстве транспорта Красноярского
края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п, в связи с устранением выявленных ранее дефектов и повреждений автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, не допустимых
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства транспорта Красноярского края от 26.05.2017 № 3/35-н «Об установлении временного ограничения движения транспортных
средств по отдельным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Красноярского края, а также участкам таких автомобильных дорог».
2. Отделу контрольно-надзорной и разрешительной работы
министерства транспорта Красноярского края (Гуркаев В. В.)
в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа
направить в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю
письменное уведомление об утрате силы приказа министерства транспорта Красноярского края от 26.05.2017 № 3/35-Н
«Об установлении временного ограничения движения транспортных средств по отдельным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Красноярского края, а также участкам таких автомобильных дорог».
3. Краевому государственному казенному учреждению
«Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»
(Журавлев А. В.):
информировать пользователей автомобильных дорог об
утрате силы приказа министерства транспорта Красноярского края от 26.05.2017 № 3/35-Н «Об установлении временного
ограничения движения транспортных средств по отдельным
автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Красноярского края, а также участкам таких автомобильных дорог», путем размещения
информации на официальном сайте краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог
по Красноярскому краю», в средствах массовой информации
в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа;
обеспечить проведение мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Красноярского края, в случае выявления дефектов и повреждений автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, не допустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, подготовить предложения по установлению временного ограничения движения транспортных
средств по отдельным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Красноярского края, а также участкам таких автомобильных
дорог.
4. Государственному предприятию Красноярского края «Дорожная эксплуатационная организация» (Иванов А. С.), государственному предприятию Красноярского края «Лесосибирск-Автодор» (Михайлов И. А.), государственному предприятию Красноярского края «Ачинское дорожное ремонтно-строительное
управление» (Петров А. А.), государственному предприятию
Красноярского края «Балахтинское дорожное ремонтно- строительное управление» (Сиротинин А. Ф.), государственному
предприятию Красноярского края «Дорожное ремонтно-строительное управление № 10» (Димитров К. Н.) обеспечить демонтаж дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», предусмотренных Правилами дорожного движения
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, в течение 1 дня со дня вступления настоящего приказа в силу на автомобильных дорогах, а также их участках, указанных в пункте 1 приказа министерства транспорта Красноярского края
от 26.05.2017 № 3/35-Н «Об установлении временного ограничения движения транспортных средств по отдельным автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярского края, а также участкам таких автомобильных дорог».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
6. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru) и в газете «Наш Красноярский край».
7. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Министр транспорта
Красноярского края

ПРИКАЗ

г. Красноярск

№ 3/45-Н

О признании утратившим силу приказа министерства транспорта Красноярского края от 26.05.2017 № 3/35-н «Об установлении временного ограничения движения транспортных
средств по отдельным автомобильным дорогам общего пользо-

С. В. Еремин

Агентство науки и инновационного
развития Красноярского края

ПРИКАЗ

19.06.2017
В. П. Томенко

Министерство транспорта
Красноярского края
19.06.2017
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28 июня 2017 г.

г. Красноярск

№ 55п

О внесении изменения в приказ агентства науки и инновационного развития Красноярского края от 27.04.2017 № 44п «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей краевых
государственных автономных учреждений, в отношении которых агентство науки и инновационного развития Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя»
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьей 6.1 Закона
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений»,
пунктами 3.15, 3.30, подпунктом 2 пункта 4.3 Положения об

агентстве науки и инновационного развития Красноярского
края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 30.04.2015 № 209-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства науки и инновационного развития Красноярского края от 27.04.2017 № 44п «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей краевых государственных автономных учреждений, в отношении которых
агентство науки и инновационного развития Красноярского
края осуществляет функции и полномочия учредителя» следующее изменение:
Положение об оплате труда руководителей краевых государственных автономных учреждений, в отношении которых
агентство науки и инновационного развития Красноярского
края осуществляет функции и полномочия учредителя, изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Руководителям краевых государственных автономных учреждений, в отношении которых агентство науки и инновационного развития Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учреждения), в месячный срок со дня вступления в силу настоящего приказа обеспечить в порядке, предусмотренном действующим законодательством, внесение изменений и (или) принятие в учреждениях
локальных актов, устанавливающих систему оплаты труда работников учреждения, включая:
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемые по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы;
виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления;
условия оплаты труда заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения;
виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности
и качества труда работников учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя руководителя агентства науки и инновационного развития Красноярского края А.И. Черникова.
4. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Руководитель

Т. В. Зеленская
Приложение
к приказу агентства науки
и инновационного развития
Красноярского края
от 19.06.2017 № 55п
Приложение
к приказу агентства науки
и инновационного развития
Красноярского края
от 27.04.2017 № 44п

Положение об оплате труда руководителей
краевых государственных автономных
учреждений, в отношении которых агентство науки
и инновационного развития Красноярского края
осуществляет функции и полномочия учредителя
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей
краевых государственных автономных учреждений, в отношении которых агентство науки и инновационного развития
Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Положение), разработано в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864
«О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Красноярского края, содержащими
нормы трудового права, и устанавливает систему оплаты труда руководителей краевых государственных автономных учреждений, в отношении которых агентство науки и инновационного развития Красноярского края осуществляет функции
и полномочия учредителя (далее соответственно – учреждения, агентство).
1.2. Заработная плата руководителей учреждений включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, определяемые в соответствии с Положением.
2. Должностной оклад
2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения
устанавливается трудовым договором в размерах, указанных
в приложении № 1 к Положению, путем увеличения которых
осуществляется повышение (индексация) их заработной платы в размере и сроки, предусмотренные законом края о краевом бюджете.
3. Виды, размеры и условия осуществления
выплат компенсационного характера
3.1. Порядок установления компенсационных выплат, их виды и размеры определяются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и Положением.
3.2. К компенсационным выплатам относятся:
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе
в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
выплаты работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда;
выплаты за ученую степень.
3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
К заработной плате руководителей учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях
с особыми климатическими условиями.
3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей) и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):
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3.4.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается руководителю учреждения при совмещении им
профессий (должностей).
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.4.2. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника учреждения без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается руководителю учреждения в случае
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.5. Ежемесячная процентная надбавка к окладу (должностному окладу) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается руководителю учреждения
в порядке и размерах, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам
структурных подразделений по защите государственной тайны».
3.6. Выплаты руководителям учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
3.7. Выплаты руководителям учреждений за ученую степень
производятся при наличии у руководителя учреждения ученой
степени в следующих размерах:
при наличии ученой степени кандидата наук – в размере 10
процентов от установленного должностного оклада руководителя учреждения;
при наличии ученой степени доктора наук – в размере 15 процентов от установленного должностного оклада руководителя
учреждения.
4. Виды, размеры и условия осуществления
выплат стимулирующего характера
4.1. Руководителям учреждений в пределах средств на осуществление выплат стимулирующего характера к должностному окладу могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера (далее – выплаты):
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты;
выплаты по итогам работы за год.
Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их установления для руководителей учреждений, в том числе критерии оценки результативности и качества деятельности
учреждений, определяются пунктами 4.2–4.9 Положения.
4.2. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач руководителям учреждений устанавливаются
до 50 процентов от оклада (должностного оклада) по решению
агентства по итогам работы за предыдущий квартал и выплачиваются ежемесячно в установленные в учреждении сроки выплаты заработной платы с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности учреждения согласно приложению № 2 к Положению.
4.3. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются до 50 процентов от оклада (должностного оклада) руководителям учреждений по решению агентства по итогам работы
за предыдущий квартал и выплачиваются ежемесячно в установленные в учреждении сроки выплаты заработной платы
с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности учреждения согласно приложению № 3 к Положению.
4.4. Руководителям учреждений по решению агентства могут устанавливаться персональные выплаты с учетом сложности, напряженности и особого режима работы на год и выплачиваться ежемесячно до 60 процентов от оклада (должностного оклада) с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности учреждения согласно приложению № 4 к Положению.
4.5. Руководителям учреждений по решению агентства могут
устанавливаться выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год в пределах утвержденного фонда оплаты труда с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности учреждений при осуществлении выплаты по итогам
работы за год согласно приложению № 5 к Положению.
При осуществлении выплат по итогам работы учитывается
выполнение следующих критериев:
успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных
форм и методов организации труда;
качество подготовки и проведения мероприятий, связанных
с уставной деятельностью учреждения;
качество подготовки и своевременность сдачи отчетности;
степень и качество выполнения должностными лицами поручений руководителя агентства;
состояние учреждения, в том числе степень достижения целей деятельности учреждения.
При определении размера стимулирующих выплат по итогам
работы за год учитывается время (не менее 6 месяцев), фактически отработанное руководителем учреждения в течение года,
а также его личный вклад, внесенный в результаты деятельности учреждения.
Оценка показателей работы руководителя учреждения осуществляется агентством с изданием приказа об установлении
выплаты по итогам работы за год.
Выплаты по итогам работы, предусмотренные Положением,
учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и так далее.
4.6. Объем средств на осуществление стимулирующих выплат
руководителям учреждений определяются в кратном отношении к размерам их должностных окладов.
Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, составляет 24,4 должностного оклада руководителя учреждения
в год.
4.7. Объем денежных средств, который не был направлен
на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений, направляется на осуществление выплат
стимулирующего характера работникам этих учреждений.
4.8. На выплаты стимулирующего характера руководителям
учреждений могут направляться средства от приносящей доход
деятельности с учетом недопущения превышения предельного
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объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений.
4.9. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений выделяется в планах
финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

Ответственсоблюдение утвержденность за испол- ных нормативных актов
нение управленческих решений

Приложение № 4
к Положению об оплате труда
руководителей краевых
государственных автономных
учреждений, в отношении
которых агентство науки
и инновационного развития
Красноярского края
осуществляет функции
и полномочия учредителя

5. Единовременная материальная помощь
5.1. Руководителю учреждения в пределах утвержденного
фонда оплаты труда учреждения осуществляется выплата единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь руководителю
учреждения оказывается на основании решения руководителя
агентства в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников
(детей, родителей).
5.3. Размер единовременной материальной помощи не может
превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 Положения.
5.4. Выплата единовременной материальной помощи руководителю учреждения производится на основании приказа агентства с учетом положений настоящего раздела.
Руководитель

Размеры должностных окладов руководителей учреждений
№
Вид учреждения
Размер должностп/п (по количеству штатных единиц) ного оклада, руб.
1
Учреждения с количеством
17 250,00
штатных единиц до 30
2
Учреждения с количеством
24 038,00
штатных единиц свыше 30
Приложение № 2
к Положению об оплате труда
руководителей краевых
государственных автономных
учреждений, в отношении
которых агентство науки
и инновационного развития
Красноярского края
осуществляет функции
и полномочия учредителя

Критерии оценки результативности и качества
деятельности учреждений при осуществлении
выплаты за важность выполняемой работы, степень
самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач для руководителей учреждений
Критерии
Интерпретация критеПредельоценки рериев оценки результаный размер
зультативнотивности и качества деяот оклада
сти и качества
тельности учреждений
(должностнодеятельности
го оклада), %
учреждений
1
2
3
Обеспечевыполнение показателей
ние стабильрезультативности
ного функци- деятельности учреждения,
онирования
в том числе плана финансовои развития уч- хозяйственной деятельности:
реждения
от 90 до 95 %
10
от 95 до 100 %
20
отсутствие нарушений
20
учреждением и его
работниками трудовой
дисциплины и требований
техники безопасности,
требований охраны
труда, пожарной
безопасности и санитарноэпидемиологических
требований, законодательства
Российской Федерации
о контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд
укомплектованность учрежде10
ния кадрами, заполнение штатной численности свыше 95 %
Приложение № 3
к Положению об оплате труда
руководителей краевых
государственных автономных
учреждений, в отношении
которых агентство науки
и инновационного развития
Красноярского края
осуществляет функции
и полномочия учредителя

Критерии оценки результативности и качества деятельности
учреждений при осуществлении выплаты за качество
выполняемых работ для руководителей учреждений
Содержание
Интерпретация критериев оценкритериев оцен- ки результативности и качеки результатив- ства деятельности учреждений
ности и качества деятельности учреждений
1
Обеспечение
качества предоставляемых услуг
Качество осуществления финансового планирования в учреждении

Критерии оценки результативности и качества деятельности
учреждений при осуществлении персональной выплаты
с учетом сложности, напряженности и особого режима работы
№
п/п

Наименование критерия

Т. В. Зеленская
Приложение № 1
к Положению об оплате труда
руководителей краевых
государственных автономных
учреждений, в отношении
которых агентство науки
и инновационного развития
Красноярского края
осуществляет функции
и полномочия учредителя

2
отсутствие обоснованных
жалоб на работу учреждения
или действия руководителя
учреждения
отношение кассовых расходов
учреждения за счет средств
краевого бюджета к плановым
расходам учреждения за счет
средств краевого бюджета
за отчетный квартал
(нарастающим итогом)
от 90 до 95 %
от 95 до 100 %

Предельный размер
от оклада (должностного
оклада), %
3
20

10
20

10

1
2
3
4

Качество выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по итогам года
Качество осуществления финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения
Степень и качество выполнения поручений руководителя агентства науки и инновационного развития Красноярского края, в том числе поручений о предоставлении информации

Предельный размер
от оклада (должностного
оклада), %
15
15
15
15

Приложение № 5
к Положению об оплате труда
руководителей краевых
государственных автономных
учреждений, в отношении
которых агентство науки
и инновационного развития
Красноярского края
осуществляет функции
и полномочия учредителя

Критерии оценки результативности и качества деятельности
учреждений при осуществлении выплаты по итогам
работы за год для руководителей учреждений
Критерии оценки резуль- Интерпретация кри- Предельтативности и качества де- териев оценки реный разятельности учреждений
зультативности
мер от оклаи качества деятель- да (должности учреждений
ностного
оклада), %
Выполнение государгосударственное
50
ственного задания
задание по государственным услугам и работам выполнено
Отсутствие нарушеотсутствие заме50
ний в финансово-хозяйчаний учредителя,
ственной деятельности
контрольных (надзорных) органов
Своевременное и качеисполнение за50
ственное исполнение по- просов в оцениваручений агентства науки емом году в срок
и инновационного разви- и без замечаний
тия Красноярского края
и предоставление запрашиваемой агентством науки и инновационного развития Красноярского края
у учреждения информации
Качественная подготовотсутствие в оцени50
ка и своевременная сдача ваемом году обоснобюджетной, финансовой, ванных замечаний
бухгалтерской отчетности со стороны агентства науки и инновационного развития
Красноярского края

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ

19.06.2017

г. Красноярск

№ 98

О внесении изменений в приказ службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 17.02.2017 № 30 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию –
инфекционная анемия лошадей (ИНАН) на территории деревни Александровка и села Кирчижа Бирилюсского района Красноярского края»
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, учитывая представление Краевого государственного казенного учреждения «Бирилюсский отдел ветеринарии»
от 19.06.2017 № 58, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 17.02.2017 № 30 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН) на территории деревни Александровка и села Кирчижа Бирилюсского района Красноярского
края» следующее изменение:
в пункте 1 цифры «30.06.2017» заменить цифрами
«30.08.2017».
2. Обязать начальника Краевого государственного казенного учреждения «Бирилюсский отдел ветеринарии» внести изменение в план организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных и специальных мероприятий по ликвидации и предупреждению заболевания – инфекционная анемия лошадей
(ИНАН), 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).

ОФИЦИАЛЬНО

28 июня 2017 г.
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Руководитель службы

М. П. Килин

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ

21.06.2017

г. Красноярск

№ 99

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН)
на территории села Новобирилюссы Бирилюсского района
Красноярского края
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», пунктами 3.9.2, 3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 02.09.2008 № 71-п,
учитывая результат исследования по экспертизе Краевого государственного казенного учреждения «Краевая ветеринарная лаборатория» от 20.06.2017 № 2774/792 и представление Краевого государственного казенного учреждения «Бирилюсский отдел ветеринарии» от 20.06.2017 № 61,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН)
на территории села Новобирилюссы Бирилюсского района
Красноярского края (далее – неблагополучный пункт) на период до 30.09.2017 включительно.
2. Объявить угрожаемой зоной по заболеванию инфекционная анемия лошадей (ИНАН) деревню Старая Еловка Бирилюсского района Красноярского края.
3. Запретить ввод (ввоз) и вывод (вывоз) однокопытных животных, а также их перегруппировку на территории неблагополучного пункта.
4. Обязать руководителя Краевого государственного казенного учреждения «Бирилюсский отдел ветеринарии» разработать и утвердить планы организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных и специальных мероприятий по ликвидации и предупреждению заболевания – инфекционная
анемия лошадей (ИНАН), а также план проведения заключительной дезинфекции на территории эпизоотического очага,
неблагополучного пункта и угрожаемой зоны (далее – Планы)
в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего приказа.
5. Контроль за выполнением Планов возложить на руководителя Краевого государственного казенного учреждения «Бирилюсский отдел ветеринарии».
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя руководителя – начальника отдела надзора
за обеспечением здоровья животных службы по ветеринарному надзору Красноярского края В. В. Винтуляка.
7. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
8. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Руководитель службы

М. П. Килин

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ

22.06.2017

г. Красноярск

№ 101

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН) на территории села Арефьево Бирилюсского 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,
учитывая представление Краевого государственного казенного
учреждения «Бирилюсский отдел ветеринарии» от 21.06.2017
№ 62, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН)
на территории села Арефьево Бирилюсского района Красноярского края.
2. Признать утратившим силу приказ службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 27.03.2017 № 49 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН) на территорию села Арефьево Бирилюсского 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.
Руководитель службы

М. П. Килин

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

ПРИКАЗ

15.06.2017

г. Красноярск

№ 165-в

Об исправлении технических ошибок в приказах Региональной
энергетической комиссии Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора
Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского
края от 15.06.2017, в целях исправления технических ошибок,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 24.04.2017 № 120-в «Об установлении
тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (г. Красноярск,
ИНН 2465152264)» следующее изменение:
в приказе пункт 3 изложить в новой редакции:
«Отменить приказы Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 10.12.2015 № 576-в «Об установлении
долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей об-

щества с ограниченной ответственностью «Филимоновские теплосети» (Канский район, с. Филимоново, ИНН 2450029525)»,
от 14.12.2016 № 782-в «О внесении изменения в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 10.12.2015 № 576-в «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Филимоновские теплосети» (Канский
район, с. Филимоново, ИНН 2450029525)».
2. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 24.04.2017 № 122-в «Об установлении
тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (г. Красноярск,
ИНН 2465152264)» следующее изменение:
в приказе пункт 3 изложить в новой редакции:
«Отменить приказы Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 10.12.2015 № 578-в «Об установлении
долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Филимоновские теплосети» (Канский район, с. Филимоново, ИНН 2450029525)»,
от 14.12.2016 № 784-в «О внесении изменения в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 10.12.2015 № 578-в «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Филимоновские теплосети» (Канский
район, с. Филимоново, ИНН 2450029525)».
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).
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края

А. А. Ананьев

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Кадастровым инженером Потоловской Е. В. (почтовый адрес:
Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, пер. Назаровский,
д. 7, адрес электронной почты: Potolovskay@mail.ru, тел. 8 913
176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:39:0000000:230, расположенного по адресу: Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр,
примерно в 7 км по направлению на восток. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является
Курилина Татьяна Анатольевна, действующая по доверенности
от участника общей долевой собственности Терещук Евгения Васильевича, почтовый адрес заказчика: Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Почтовая, 48, тел. 8 (391-56) 2-52-81.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, 42, каб. 204,
с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый
адрес: 662252, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, пер.
Назаровский, д. 7, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения. (353)
 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 17643-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:39:0000000:231, расположенного по адресу: Красноярский край, Ужурский район, ЗАО «Андроновское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Курилина Татьяна Анатольевна, действующая по доверенности от участника общей долевой собственности Суркина Александра Николаевича, почтовый адрес заказчика: Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Почтовая,
48, тел. 8 (391-56) 2-52-81. Ознакомиться с проектом межевания
можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур,
ул. Кирова, 42, каб. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662252, Красноярский край, Ужурский
район, г. Ужур, пер. Назаровский, д. 7, в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения. (354)
 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 24:39:5401001:93, расположенного
по адресу: Красноярский край, Ужурский район, с. Ашпан, примерно в 3 км по направлению на север. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является ЗАО
«Искра» в лице директора Толстикова Сергея Юрьевича, почтовый адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Ленина, 82 б, тел. 8 (391-56) 2-11-72. Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования
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данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский
район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом
межевания заинтересованные лица могут вручить или направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662252,
Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, пер. Назаровский,
д. 7, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (355)
 Кадастровым инженером Остапенко Ольгой Борисовной (почтовый адрес: 663740, Красноярский край, Абанский район,
п. Абан, ул. Больничная, 28; электронная почта: aban_sistema@
mail.ru, тел. 8 913 587-04-88) выполняются работы по подготовке
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности АО «Самойловское» с кадастровым номером 24:01:0000000:163. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Абанский район, с. Самойловка, д. Быстровка, п. Восток, д. Малкас, д. Кунгул, д. Молокановка, д. Суздалево, с. Покровка, АО «Самойловское».
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край,
Абанский район, АО «Самойловское», секция 002, контур 164;
секция 002, контур 163; секция 002, контур 152; секция 003, контур 230; секция 003, контур 222; секция 003, контур 255; секция
003, контур 216. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Синькевич Екатерина Геннадьевна. Почтовый адрес: 663743, Красноярский край, Абанский
район, дер. Кунгул, ул. Лесная, д. 4, кв. 1. Контактный телефон
8 923 349-64-28.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район,
п. Абан, ул. Пионерская, 2.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан,
ул. Пионерская, 2. (356)
 Кадастровым инженером Остапенко Ольгой Борисовной (почтовый адрес: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан,
ул. Больничная, 28; электронная почта: aban_sistema@mail.ru,
тел. 8 913 587-04-88) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей
из участка общей долевой собственности АО «Никольское» с кадастровым номером 24:01:0000000:160. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Абанский район, с. Никольское, д. Средние
Мангареки, д. Воробьевка, д. Матвеевка, д. Алексеевка, д. Троицк,
АО «Никольское».
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Абанский район, АО «Никольское»,
секция 012, контур 652. Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются Цыганов Михаил Константинович, Чалкина Анна Александровна, Чалкин Иван Александрович, Чалкина Марина Владимировна. Почтовый адрес: 663740, Красноярский
край, Абанский район, п. Абан, ул. Набережная, д. 70. Контактный телефон 8 923 311-49-66.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан,
ул. Пионерская, 2.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 663740,
Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пионерская, 2. (357)
 Кадастровым инженером Остапенко Ольгой Борисовной (почтовый адрес: 663740, Красноярский край, Абанский район,
п. Абан, ул. Больничная, 28; электронная почта: aban_sistema@
mail.ru, тел. 8 913 587-04-88) выполняются работы по подготовке
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности АО «Сибирь» с кадастровым номером 24:01:0000000:162. Почтовый адрес
ориентира: Красноярский край, Абанский район, с. Новоуспенка,
д. Ермаковка, д. Новогеоргиевка, д. Зимник, АО «Сибирь».
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Абанский район, АО «Сибирь», секция 007, контур 430. Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельного участка является Дядечкин Павел
Павлович. Почтовый адрес: 663752, Красноярский край, Абанский
район, с. Новоуспенка, ул. Ал. Лебедя, д. 39. Контактный телефон
8 908 213-27-75.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район,
п. Абан, ул. Пионерская, 2.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан,
ул. Пионерская, 2. (358)
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

 Семенов Анатолий Андреевич, проживающий по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Большая Ничка, ул. Садовая, д. 18, тел. 8 902 996-65-99, 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 24:25:0000000:375, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив
«Колос», в счет долей (2 821 балло-гектар) Липиной Т. М.
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. Октябрьская, 74, этаж 1, кабинет № 5. Заинтересованные лица в течение
30 дней со дня публикации данного извещения могут направить
кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка. (359)
 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 АО «Имбежское» с кадастровым номером 24:30:0000000:164, находящегося
по адресу: Красноярский край, Партизанский район.
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Партизанский район, Имбежский сельсовет, в 2,8 км на северо-запад от д. Ной, площадью
100 000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является администрация Имбежского сельсовета,
почтовый адрес: Красноярский край, Партизанский район, п. Запасной Имбеж, ул. Центральная, 12, тел. 8 (391-40) 2-30-09.
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. (360)
 Кадастровым инженером Ивановой Ольгой Игоревной (квалификационный аттестат № 24-13-709, почтовый адрес кадастрового инженера: 660113, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Дачная, д. 37, кв. 105, тел. 8 902 942-63-25) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:29:0000000:109, расположенного по адресу: Красноярский
край, Новоселовский район, ЗАО «Комское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Кулебякина Елена Васильевна, почтовый
адрес: Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово,
ул. Горького, д. 7, кв. 2.
Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово,
ул. Советская, д. 9, кв. 7. (361)
 Кадастровым инженером Поддубных Олегом Вячеславовичем
(660113, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 1, кв. 17, тел. 8 967
188-85-85, truegoth@inbox.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка общей долевой собственности СПК «Березовский» с кадастровым номером
24:04:0000000:13, расположенного по адресу: Красноярский край,
Березовский район, в районе п. Березовка, с. Вознесенка, д. Лопатино, СПК «Березовский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Захарьев Александр Васильевич, действующий на основании доверенности от участника общей долевой
собственности, почтовый адрес: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д. 18, кв. 70, тел. 8 960 755-52-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу кадастрового инженера
31 июля 2017 года в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 23,

оф. 203, тел. 8 (391) 249-65-49. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются с 29 июня 2017 г. по 30 июля 2017 г. по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 23,
оф. 203, тел. 8 (391) 249-65-49. (362)
 Кадастровым инженером Деменчук Натальей Викторовной
(почтовый адрес: 662713, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина, 65, адрес электронной почты:
ooozemkom2012@yandex.ru, тел. 8 (391) 393-42-54) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли Бюргер Валентины Тимофеевны из участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:42:0000000:104 и местоположением: Россия, Красноярский край, Шушенский район, с. Каптырево, АО «Колос».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шиян Наталья Васильевна, действующая
на основании доверенности, проживающая по адресу: Красноярский край, Шушенский район, с. Каптырево, ул. Молодежная, д. 9,
кв. 1, тел. 8 923 284-43-26.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина, 65. Заинтересованные лица в течение 30 дней со
дня публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка. (363)
 Кадастровым инженером Булановой Еленой Александровной
(Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Зеленая,
д. 7, кв. 1, тел. 8 902 925-99-44, эл. адрес: s2416s@yandex.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности колхоза «Рассвет» с кадастровым номером 24:16:0000000:75, находящегося по адресу: Красноярский
край, Ирбейский район, с. Александровка, д. Козыла. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Ирбейский район, в 1,3 км на северо-запад от д. Козыла, контур 63. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Саломатов Ю. М.,
адрес: 663661, Красноярский край, Ирбейский район, д. Козыла,
ул. Кооперативная, д. 19. С проектом межевания можно ознакомиться и согласовать его до 28 июля 2017 г. по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются до
28 июля 2017 г. по адресу: Красноярский край, Ирбейский район,
с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. (364)
 Ососков Валерий Михайлович, проживающий по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, пер. Солнечный, д. 7, кв. 1 (тел. 8 923 390-07-75), является заказчиком работ
по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания.
Земельный участок выделяется из исходного земельного участка с кадастровым номером 24:22:0000000:1258, расположенного по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, массив
«Узинский», в счет долей (9/184) Романенко С. А. и Романенко Н. В.
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) 325-64-32.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, стр. 2.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 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. (365)
 Ососков Валерий Михайлович, проживающий по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, пер. Солнечный, д. 7, кв. 1 (тел. 8 923 390-07-75), является заказчиком работ
по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания.
Земельный участок выделяется из исходного земельного участка с кадастровым номером 24:22:0000000:1258, расположенного по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, массив
«Узинский», в счет долей (6/184) Самандас М. Н. и Самандас В. И.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, адрес
электронной почты кадастрового инженера: ki241035@mail.ru,
тел. 8 (391) 325-64-32.
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С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 60а,
стр. 2.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру
на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (366)
 Мартыненко Николай Иванович, участник долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
24:16:0000000:74, местоположение: Красноярский край, Ирбейский район, д. Чухломино, д. Латынцево, АО «Северное», уведомляет остальных участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Пашковским А. Н. (660077, г. Красноярск, ул. Батурина, 20–83,
тел. 8 902 916-53-58, e-mail: kraizem@yandex.ru).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Мартыненко Николай Иванович, проживающий по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, д. Нагорная, ул. Трактовая, д. 20, кв. 1 (тел. 8 902 925-41-13).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения по адресу кадастрового инженера. (367)
 Дубаков Валерий Иванович, проживающий по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Лугавское, ул. Красных Партизан, д. 14, кв. 2, тел. 8 950 965-39-57, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Земельный участок выделяется из исходного земельного
участка с кадастровым номером 24:25:0000000:397, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив
«Тагарский».
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) 325-64-32.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, стр. 2. Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (368)
 Заказчик Хазиахметов Р. Г. (г. Красноярск, пр. Металлургов,
д. 28в, общ., тел. 8 913 534-86-82), действующий по доверенности
от группы участников общей долевой собственности земельного
участка СПК «Колос» Дзержинского района с кадастровым номером 24:10:0000000:112, извещает остальных собственников о согласовании проекта межевания земельных участков. Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков можно у кадастрового инженера после опубликования данного извещения в течение 30 дней по адресу: г. Красноярск, ул. Мате Залки, 10г, оф. 326.
Кадастровый инженер Савельев С. В. (г. Ужур, ул. Рабочая, 89–2,
svsaveliev@inbox.ru, тел. 278-82-20). (369)
 Кадастровым инженером Садовским А. Ю. (почтовый адрес:
660055, г. Красноярск, ул. Терешковой, д. 16, кв. 7, адрес электронной почты: aleksei.sadovskij@mail.ru, тел. 8 923 300-03-70) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Сушкова Михаила Михайловича из участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:01:0000000:964 и местоположением: Красноярский край, Абанский район, АО «Абанское», секция 012,
контур 262; секция 017, контур 004. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Марченко
Юрий Александрович, действующий на основании доверенности,
проживающий по адресу: г. Красноярск, ул. Белопольского д. 2а,
кв. 107, тел. 8 902 990-24-86. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 89, этаж 1. Заинтересованные лица в течение
30 дней со дня публикации данного извещения могут направить
кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. (370)
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