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Жить и работать
в правовом поле
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3. В целях компенсации роста потребительских цен на товары
и услуги размер компенсации подлежит индексации. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете.
4. Компенсация предоставляется на срок действия договора
найма жилого помещения, но не более чем на 5 лет.
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ЗАКОН

Красноярского края
29.06.2017

№ 3-802

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЙМА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в целях привлечения специалистов для работы
в медицинские организации, подведомственные органу исполнительной власти края в сфере здравоохранения (далее – медицинская организация, уполномоченн ый орган), регулирует отношения в связи с получением компенсации расходов на оплату найма
жилых помещений медицинским работникам, имеющим в соответствии с настоящим Законом право на компенсацию расходов
на оплату найма жилых помещений (далее – компенсация).
Статья 2. Граждане, имеющие право на получение компенсации, и условия ее предоставления
1. Право на получение компенсации имеет гражданин Российской
Федерации при соблюдении одновременно следующих условий:
а) заключение трудового договора (контракта) с медицинской
организацией, включенной в перечень, предусмотренный пунктом
1 статьи 3 настоящего Закона;
б) осуществление трудовой деятельности в должности врача,
включенной в перечень, предусмотренный пунктом 1 статьи 3
настоящего Закона;
в) осуществление трудовой деятельности в медицинской организации, являющейся его основным местом работы, на условиях
нормальной продолжительности рабочего времени, установленной
трудовым законодательством для данной категории работников;
г) заключение в соответствии с законодательством Российской
Федерации договора найма жилого помещения частного жилищного фонда, расположенного в муниципальном образовании края,
на территории которого находится медицинская организация
(далее – договор найма жилого помещения);
д) гражданин не является нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения либо собственником или членом
семьи собственника жилого помещения, расположенного в муниципальном образовании края, на территории которого находится
медицинская организация.
2. В целях настоящего Закона к членам семьи гражданина относятся супруга (супруг), их дети, родители гражданина и его супруги
(супруга), проживающие совместно с гражданином и (или) супругой
(супругом).
3. Если совместно с гражданином проживает член семьи,
имеющий право на получение компенсации в соответствии с настоящим Законом, компенсация предоставляется одному из них
в размере, установленном пунктом 2 статьи 4 настоящего Закона.
4. В случае когда гражданин является нанимателем по двум
и более договорам найма жилых помещений, компенсация предоставляется только по одному из них.
Статья 3. Перечень медицинских организаций и должностей
1. Перечень должностей и медицинских организаций, работа
в которых дает гражданину право на получение компенсации,
утверждается уполномоченным органом ежегодно не позднее
1 октября текущего года исходя из потребности медицинских организаций в медицинских работниках.
2. Изменение уполномоченным органом перечня медицинских
организаций и должностей не является основанием приостановления либо прекращения предоставления компенсации гражданам,
которым компенсация была назначена ранее и выплачивается.
Статья 4. Размер и срок предоставления компенсации
1. Компенсация одиноко проживающему гражданину либо
гражданину, члены семьи которого не имеют права на получение
компенсации в соответствии с настоящим Законом, предоставляется в размере фактически понесенных гражданином расходов
на оплату найма жилого помещения в соответствии с договором
найма жилого помещения и документами, подтверждающими
оплату найма жилого помещения в соответствии с указанным договором, но не более 10 000 (десяти тысяч) рублей в месяц.
2. Компенсация гражданину, совместно проживающему с членом
семьи, имеющим право на получение компенсации в соответствии
с настоящим Законом, предоставляется в размере фактически понесенных гражданином расходов на оплату найма жилого помещения
в соответствии с договором найма жилого помещения и документами, подтверждающими оплату найма жилого помещения в соответствии с указанным договором, но не более 15 000 (пятнадцати
тысяч) рублей в месяц на двоих.

Статья 5. Перечень документов для получения компенсации
1. Для получения компенсации гражданин представляет в медицинскую организацию заявление о предоставлении компенсации
(далее – заявление) по форме, утвержденной Правительством края,
которое содержит:
а) сведения о членах семьи гражданина в соответствии с пунктом
2 статьи 2 настоящего Закона;
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 и членов его семьи на обработку его (их)
персональных данных, составленное в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, утвержденной Правительством края;
б) копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего;
в) копии документов, подтверждающих родственные отношения
гражданина и лиц, указанных им в качестве членов семьи в соответствии с пунктом 2 статьи 2 настоящего Закона (паспорт или документ, его заменяющий, свидетельство о рождении, свидетельство
о заключении брака, решение суда о признании членом семьи гражданина), – в случае наличия таких членов семьи;
г) копии документов, выданных органами (организациями),
осуществлявшими до 1 января 1999 года регистрационную
деятельность в отношении недвижимого имущества, о наличии
или отсутствии права собственности гражданина и (или) членов
его семьи на жилые помещения, расположенные в муниципальном
образовании края, в котором находится медицинская организация;
д) документы (сведения) о наличии или отсутствии в собственности у получателя и (или) членов его семьи жилых помещений,
расположенных на территории муниципального образования Красноярского края, в котором находится медицинская организация;
е) документы (сведения) о наличии или отсутствии у получателя и (или) членов его семьи на территории муниципального
образования Красноярского края, в котором находится медицинская организация, жилого помещения, предоставленного по договору социального найма и договору найма специализированного
жилого помещения, выданного органом местного самоуправления,
осуществляющим права наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда;
ж) копия договора найма жилого помещения;
з) справка с места работы супруга (супруги) получателя о том, что
ему (ей) компенсация не предоставляется (если супруг (супруга)
имеют право на предоставление компенсации).
Копии документов, указанные в настоящем пункте, не заверенные органом (организацией), выдавшим соответствующие документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала. Копии документов, представленные с предъявлением оригинала, заверяются лицом, осуществляющим прием документов.
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены заявителем по собственной
инициативе, уполномоченный орган запрашивает посредством
межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих органах и организациях,
за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Статья 6. Порядок назначения, выплаты, приостановления,
возобновления и прекращения предоставления компенсации
Порядок назначения, выплаты, приостановления, возобновления и прекращения предоставления компенсации устанавливается Правительством края.
Статья 7. Основания прекращения предоставления компенсации и порядок возврата необоснованно полученных средств
компенсации
1. Основаниями прекращения предоставления компенсации
являются:
а) расторжение (прекращение) трудового договора (контракта),
заключенного гражданином с медицинской организацией;
б) прекращение гражданином работы в должности, включенной
в перечень, предусмотренный пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона;
в) приобретение гражданином и (или) членом его семьи жилого
помещения в собственность либо предоставление гражданину
и (или) члену его семьи жилого помещения, расположенного
в муниципальном образовании края, на территории которого находится медицинская организация, по договору социального найма
или договору найма специализированного жилого помещения;
г) расторжение (прекращение) договора найма жилого помещения
или окончание срока действия договора найма жилого помещения;
д) смерть гражданина, признание его в установленном порядке
умершим или безвестно отсутствующим.
2. При наступлении случаев, указанных в подпунктах «в» и «г»
пункта 1 настоящей статьи, гражданин обязан письменно уведомить об этом медицинскую организацию в срок не позднее
10 рабочих дней с даты наступления такого случая.
3. Средства компенсации, полученные гражданином, после наступления одного из случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
подлежат возврату в срок не позднее 60 календарных дней с даты
получения уведомления медицинской организации о прекращении
предоставления компенсации путем перечисления на расчетный
счет, указанный в уведомлении медицинской организации.
В случае невозврата необоснованно полученных средств компенсации в установленный настоящим пунктом срок указанные средства взыскиваются в судебном порядке.
Статья 8. Финансовое обеспечение предоставления компенсации
Предоставление гражданам компенсации является расходным
обязательством края и осуществляется за счет средств краевого
бюджета.

Статья 9. 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».
Губернатор
Красноярского края

В. А. Толоконский

Дата подписания
10.07.2017 г.

ЗАКОН

Красноярского края
29.06.2017

№ 3-825

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА
КРАЯ О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Статья 1
Внести в Закон края от 19 декабря 2013 года № 5-1990
«О бесплатной юридической помощи в Красноярском крае» (Наш
Красноярский край, 2013, 27 декабря) следующее изменение:
пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) члены семей военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, сотрудников службы исполнения наказания, сотрудников войск национальной гвардии, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
Членами семьи сотрудника, на которых распространяется
действие настоящего Закона, считаются:
супруга (супруг), состоявшие в зарегистрированном браке
с погибшим (умершим) сотрудником на день гибели (смерти)
и не вступившие в повторный брак;
несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, либо достигшие возраста
18 лет и обучающиеся по очной форме в образовательных организациях всех типов независимо от их организационно-правовой
формы, за исключением образовательных организаций дополнительного образования, до окончания обучения, но не более чем
до достижения ими возраста двадцати трех лет;
родители сотрудника.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край».
Губернатор
Красноярского края

В. А. Толоконский

Дата подписания
10.07.2017 г.

ЗАКОН

Красноярского края
29.06.2017

№ 3-839

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА КРАЯ
«О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»
Статья 1
Внести в статью 8 Закона края от 26 июня 2008 года № 6-1832
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Красноярском крае» (Ведомости высших
органов государственной власти Красноярского края, 14 июля
2008 года, № 35 (256); Наш Красноярский край, 2008, 26 декабря; 2009,
20 октября; 2010, 2 апреля, 23 июля; 2011, 18 марта; 2012, 4 июля;
Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 25 марта 2013 года, № 11 (586); 12 ноября 2013 года, № 46
(621); 4 июля 2014 года, № 24 (654); Официальный интернет-портал
правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru),
19 июля 2016 года, 26 декабря 2016 года) следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «трудовой пенсии по старости или трудовой
пенсии по инвалидности, назначенных в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» заменить словами «страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – страховая пенсия
по старости (инвалидности)», после слов «государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» дополнить словами
«(далее – пенсии по государственному пенсионному обеспечению)»;
2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уставом муниципального образования может быть установлен
минимальный размер пенсии за выслугу лет.»;
3) в пункте 4 слова «чтобы сумма трудовой пенсии (государственной пенсии)» заменить словами «чтобы сумма страховой пенсии
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
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ОФИЦИАЛЬНО

установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению»,
слова «при этом сумма трудовой пенсии (государственной пенсии)»
заменить словами «при этом сумма страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению»;
4) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке,
установленном настоящей статьей, не учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».»;
5) в пункте 5:
а) в абзаце третьем слова «трудовой пенсии, с учетом которой»
заменить словами «страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых»;
б) в абзаце четвертом слова «муниципальных районов, площадь
которых превышает 800 тыс. кв. км» заменить словами «Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее в настоящей статье – муниципальный район)»;
6) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет
в соответствии с настоящей статьей, передаются в уполномоченный Правительством края орган исполнительной власти края
для ведения сводного реестра лиц, являющихся получателями
пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии, выплачиваемых за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов,
в порядке, утвержденном Губернатором края.»;
7) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим требованиям, установленным настоящей статьей, не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности
муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием
Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии
с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке
и на условиях, которые установлены для федеральных государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения
гражданства Российской Федерации. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу
лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения
с указанной службы или освобождения от указанных должностей
гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.»;
8) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу
лет в соответствии с настоящей статьей и пенсию за выслугу лет,
ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств
федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную
доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством, законодательством других
субъектов Российской Федерации или актами органов местного
самоуправления в связи замещением государственной должности
края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной
должности на постоянной основе в другом муниципальном образовании либо в связи с прохождением государственной гражданской
службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии
с настоящей статьей или одна из указанных выплат по их выбору.»;
9) пункт 10 признать утратившим силу;
10) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за выслугу лет по основаниям,
определенным настоящей статьей, лицу, замещавшему муниципальную должность и имеющему стаж муниципальной службы,
минимальная продолжительность которого для назначения
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», в соответствии с уставом муниципального образования может быть предоставлено право на назначение пенсии за выслугу лет в порядке
и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом
представительного органа муниципального образования для
назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край».
Губернатор
Красноярского края

В. А. Толоконский

Дата подписания
10.07.2017 г.

ЗАКОН

Красноярского края
29.06.2017

№ 3-848

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ
«О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»
Статья 1
Внести в Закон края от 29 января 2004 года № 9-1712 «О квотировании рабочих мест для инвалидов» (Красноярский рабочий, 2004,
21 февраля; 2005, 23 марта; Краевой вестник – приложение к газете
«Вечерний Красноярск», 2007, 28 декабря; 2008, 17 июня; Наш Красноярский край, 2014, 23 апреля) следующие изменения:
1) абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Квотирование рабочих мест – создание или выделение рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой.»;
2) в пункте 1 статьи 2 слова «превышает 100 человек» заменить
словами «составляет не менее чем 35 человек»;
3) пункт 2 статьи 4 после слов «с численностью работников:»
дополнить словами «от 35 до 100 человек – 3 процента от среднесписочной численности работников;», слова «но не менее
4 рабочих мест для инвалидов;», «, но не менее 60 рабочих мест для
инвалидов» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край».
Губернатор
Красноярского края
Дата подписания
10.07.2017 г.

В. А. Толоконский

№ 50/934

ЗАКОН

Красноярского края
29.06.2017

№ 3-852

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ
ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ
МЕСТНОСТЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ДРУГИЕ РАЙОНЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» И ЗАКОН КРАЯ «О НАДЕЛЕНИИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН
ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ
К НИМ МЕСТНОСТЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Статья 1
Внести в Закон края от 21 декабря 2010 года № 11-5580 «О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края
в другие районы Красноярского края» (Наш Красноярский край,
2010, 31 декабря; Ведомости высших органов государственной
власти Красноярского края, 26 декабря 2014 года, № 51 (680) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Социальные выплаты в счет оплаты договора куплипродажи жилого помещения предоставляются гражданам, постоянно проживающим в районах отселения и выезжающим в другие
районы Красноярского края (далее – граждане), при условии:
а) отсутствия у граждан и (или) членов их семей за пределами
районов отселения права собственности на жилые помещения,
права владения и пользования жилыми помещениями по договору
социального найма;
б) неполучения безвозмездной помощи ранее гражданами лично
или в составе семьи за счет средств бюджетов разных уровней либо
за счет средств организаций в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
в) отчуждения гражданами и членами их семей, с учетом которых
осуществляется расчет размера социальной выплаты, принадлежащих указанным гражданам и членам их семей на праве собственности жилых помещений (долей в праве общей собственности
на жилые помещения) в собственность поселений и городских
округов, расположенных в районах отселения по месту нахождения
указанного недвижимого имущества по договорам дарения, и (или)
расторжения такими гражданами договора социального найма
жилого помещения.»;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
1. Орган местного самоуправления муниципального образования, расположенного в районе отселения (далее – орган местного самоуправления), включает в список граждан, имеющих право
на получение социальных выплат, граждан, указанных в пункте «а»
статьи 1 настоящего Закона, на основании очередности, сформированной в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года
№ 4-1176 «О краевой целевой программе «Север на Юг» на 2008 –
2010 годы» по состоянию на 31 декабря 2010 года.
Форма списка граждан, имеющих право на получение социальных выплат, утверждается Правительством края.
2. Для включения в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат, гражданин, отвечающий требованиям,
установленным пунктами «б» – «г» статьи 1 настоящего Закона
(далее в настоящей статье – заявитель), подает по месту жительства в орган местного самоуправления заявление по форме, утвержденной Правительством края.
Заявление регистрируется органом местного самоуправления
в день его подачи заявителем в книге регистрации и учета граждан,
имеющих право на получение социальных выплат (далее – книга
регистрации и учета). Форма книги регистрации и учета утверждается Правительством края.
3. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) согласие заявителя, членов семьи заявителя на обработку его
(их) персональных данных, составленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» по форме, утвержденной Правительством края;
б) копия паспорта гражданина Российской Федерации или
документа, его заменяющего, – для заявителя и членов его семьи,
достигших 14-летнего возраста;
в) копия свидетельства о рождении – для членов семьи заявителя, не достигших 14-летнего возраста;
г) копия пенсионного удостоверения – для заявителей, являющихся пенсионерами, или справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение;
д) копии документов, подтверждающих трудовой стаж заявителя
в районах отселения (трудовая книжка, справка из территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации), – для заявителей,
указанных в пунктах «б», «в» статьи 1 настоящего Закона;
е) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, – для заявителей, указанных
в пунктах «в», «г» статьи 1 настоящего Закона;
ж) копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и лиц, указанных им в качестве членов его семьи
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака,
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене
имени, судебные акты, подтверждающие признание членами
семьи заявителя проживающих совместно с ним не менее трех лет
других родственников, помимо супруги (супруга), детей, родителей
заявителя, нетрудоспособных иждивенцев, вселенных заявителем
в качестве членов его семьи).
Копии документов должны быть заверены нотариально (копия
трудовой книжки может быть заверена по последнему месту
работы заявителя) или представлены с предъявлением оригиналов. При предъявлении оригиналов документов их копии заверяются должностным лицом органа местного самоуправления.
4. Заявитель вправе представить в орган местного самоуправления по собственной инициативе:
а) договор социального найма, а в случае его отсутствия иной
документ, на основании которого может быть установлен факт
проживания в жилом помещении на условиях социального найма,
в том числе ордер, решение о предоставлении жилого помещения –
для являющегося нанимателем жилого помещения по договору
социального найма заявителя и членов его семьи;
б) выписку из домовой книги и (или) копию финансового лицевого счета на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое
помещение;
в) документ, подтверждающий право собственности на жилое
помещение (в случае если право собственности на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости), –
для являющихся собственником жилых помещений гражданина
и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах заявителя и (или) членов его
семьи на имеющиеся или имевшиеся у них жилые помещения.
5. В случае непредставления заявителем документов, указанных
в пункте 4 настоящей статьи, орган местного самоуправления

в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает указанные документы в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
6. В случае отсутствия правовых оснований нахождения документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи, в распоряжении
органов, предоставляющих государственные или муниципальные
услуги, орган местного самоуправления в течение пяти рабочих
дней со дня регистрации заявления направляет заявителю уведомление в письменной форме о необходимости представления документов, указанных в подпунктах «а»-«в» пункта 4 настоящей статьи.
7. Орган местного самоуправления в течение тридцати календарных дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку
принятых от заявителя заявления, документов и принимает
решение о включении заявителя в список граждан, имеющих право
на получение социальных выплат, или об отказе во включении
в указанный список.
8. Основаниями отказа заявителю во включении в список граждан,
имеющих право на получение социальных выплат, являются:
а) несоответствие заявителя категориям, установленным
пунктами «б» – «г» статьи 1 настоящего Закона;
б) постоянное проживание заявителя за пределами районов
отселения;
в) наличие у заявителя и (или) членов его семьи за пределами
районов отселения права собственности на жилые помещения,
права владения и пользования жилыми помещениями по договору
социального найма;
г) получение ранее заявителем лично или в составе семьи безвозмездной помощи за счет средств бюджетов разных уровней либо
средств организаций в связи с выездом из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей;
д) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 3, 6 настоящей статьи, в том числе
непредставление оригиналов документов при представлении их
незаверенных копий;
е) недостоверность сведений о заявителе и (или) членах его
семьи, содержащихся в заявлении и (или) в представленных документах.
9. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней
со дня принятия решения о включении заявителя в список граждан,
имеющих право на получение социальных выплат, либо об отказе
во включении в указанный список информирует заявителя о соответствующем решении в письменной форме.
В уведомлении об отказе во включении в список граждан,
имеющих право на получение социальных выплат, указываются
основания принятия такого решения, информируется о возможности устранения обстоятельств, явившихся основаниями для
отказа, и порядке обжалования принятого решения.
10. Очередность включения заявителей в список граждан,
имеющих право на получение социальных выплат, определяется
в хронологическом порядке по дате принятия решения о включении в список граждан, имеющих право на получение социальных
выплат (в отношении граждан, указанных в пункте «а» статьи 1
настоящего Закона – по дате постановки на учет).
При совпадении даты принятия решения о включении заявителя в список граждан, имеющих право на получение социальных
выплат (даты постановки на учет граждан, указанных в пункте
«а» статьи 1 настоящего Закона), включение в список граждан,
имеющих право на получение социальных выплат, производится
в алфавитном порядке.
11. Орган местного самоуправления формирует учетное дело
гражданина, включенного в список граждан, имеющих право
на получение социальных выплат, состоящее из заявления, документов, указанных в пунктах 3 – 6 настоящей статьи, с присвоением учетному делу номера, соответствующего номеру в книге
регистрации и учета. Форма книги регистрации и учета, порядок ее
ведения утверждаются Правительством края.
12. Орган местного самоуправления обеспечивает свободный
доступ к спискам граждан, имеющих право на получение социальных выплат, путем размещения указанных списков для всеобщего обозрения в доступных местах.»;
3) в статье 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. В случае исключения гражданина из списка граждан, имеющих
право на получение социальных выплат, в связи смертью (признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим) или
утратой права на получение социальной выплаты член семьи
данного гражданина, относящийся к одной из категорий граждан,
указанных в пунктах «б» – «г» статьи 1 настоящего Закона (далее
в настоящей статье – заявитель), по заявлению включается в список
граждан, имеющих право на получение социальных выплат.»;
б) абзацы второй – четвертый признать утратившими силу;
в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Очередность включения заявителя в список граждан, имеющих
право на получение социальных выплат, определяется в хронологическом порядке по дате принятия решения о включении в список
граждан, имеющих право на получение социальных выплат
(в отношении граждан, указанных в пункте «а» статьи 1 настоящего Закона, – по дате постановки на учет), гражданина, исключаемого из списка граждан, имеющих право на получение социальных выплат, в связи со смертью (признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим) или утратой права на получение социальной выплаты, с учетом имеющегося у заявителя,
указанного в пункте «б» статьи 1 настоящего Закона, стажа работы
и времени проживания в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, у заявителей, указанных в пунктах «в», «г» статьи
1 настоящего Закона, – стажа работы и (или) времени проживания
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.»;
г) в первом предложении пункта 2 слова «документы, указанные
в пунктах 2, 3 статьи 4» заменить словами «заявление по форме,
определенной в пункте 2 статьи 4 настоящего Закона, а также документы, указанные в пунктах 3, 6 статьи 4»;
4) статью 6 признать утратившей силу;
5) в статье 7:
а) в абзаце первом слова «в текущем году» исключить;
б) в абзаце шестом слово «двенадцать» заменить словом «семь»;
6) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8
1. Для получения свидетельства в 2018 году (в последующем –
в планируемом году) гражданин, включенный в список граждан,
имеющих право на получение социальных выплат, в срок до тридцать первого января 2018 года (в последующем – в период с пятнадцатого января по тридцатое июня года, предшествующего планируемому) подает по месту жительства в орган местного самоуправления заявление на выдачу свидетельства по форме, утвержденной
Правительством края.
Заявление на выдачу свидетельства подписывается гражданином и членами его семьи в возрасте старше четырнадцати лет,
претендующими на получение социальной выплаты. В случае
подписания заявления несовершеннолетним от четырнадцати до восемнадцати лет должно быть письменное согласие его
законных представителей на совершение им указанной сделки.
От имени недееспособного гражданина заявление подписывает его
законный представитель.
Заявление на выдачу свидетельства регистрируется органом
местного самоуправления в день его подачи гражданином в книге
регистрации и учета.
2. Орган местного самоуправления на основании списка граждан,
имеющих право на получение социальных выплат, в порядке установленной в нем очередности, с учетом расходов на 2018 год,
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предусмотренных в краевом бюджете (в последующем – на планируемый год) на реализацию настоящего Закона, формирует список
претендентов на получение свидетельств в 2018 году (в последующем – в планируемом году) по форме, установленной Правительством края.
Орган местного самоуправления представляет в уполномоченный орган исполнительной власти края в области переселения
список граждан, имеющих право на получение социальных выплат,
и список претендентов на получение свидетельств в 2018 году
(в последующем – в планируемом году) в срок до двадцатого
февраля 2018 года (в последующем – в срок до первого сентября
года, предшествующего планируемому).
3. Уполномоченный орган исполнительной власти края в области
переселения на основании списков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в порядке очередности, установленной в соответствии с пунктом 8 статьи 4 настоящего Закона, с учетом расходов
на 2018 год, предусмотренных в краевом бюджете (в последующем –
на планируемый год) на реализацию настоящего Закона, формирует
краевой список на получение свидетельств в 2018 году (в последующем – в планируемом году), копию которого до первого марта 2018
года (в последующем – в срок до первого октября года, предшествующего планируемому) направляет органам местного самоуправления.
4. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней
со дня получения копии краевого списка на получение свидетельств
в 2018 году (в последующем – в планируемом году) уведомляет
в письменной форме указанных в списке граждан (далее – получатель) о включении их в данный список и необходимости представления документов в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.
5. В течение четырнадцати календарных дней со дня получения
уведомления, указанного в пункте 3 настоящей статьи, для получения свидетельства в 2018 году (в последующем – в планируемом
году) получатель представляет по месту жительства в орган местного самоуправления:
а) документы, указанные в подпунктах «б», «в», «ж», «з» пункта 3,
пункте 4 статьи 4 настоящего Закона, – в случае изменения состава
семьи получателя;
б) документы, указанные в подпункте «д» пункта 3 статьи 4
настоящего Закона, – в случае изменения трудового стажа получателя;
в) копию договора об отчуждении получателем и (или) членами
его семьи жилого помещения (доли в праве общей собственности
на жилое помещение) в районах отселения, за исключением копий
договоров дарения недвижимого имущества поселениям (городским округам), расположенным в районах отселения по месту
нахождения указанного недвижимого имущества;
г) копию документа, подтверждающего право получателя
и (или) членов его семьи на дополнительную площадь жилого
помещения, – в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации.
Копии документов должны быть заверены нотариально (копия
трудовой книжки может быть заверена по последнему месту
работы заявителя) или представлены с предъявлением оригиналов. При предъявлении оригиналов документов их копии заверяются должностным лицом органа местного самоуправления.
6. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней
со дня получения документов, указанных в пункте 5 настоящей
статьи, запрашивает в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
а) выписку (выписки) из Единого государственного реестра
недвижимости о правах получателя и (или) членов его семьи
на имеющиеся или имевшиеся у них жилые помещения;
б) выписку (выписки) из Единого государственного реестра
недвижимости о содержании договора (договоров) об отчуждении получателем и (или) членами его семьи жилого помещения,
включая сведения о цене договора;
в) выписку (выписки) из Единого государственного реестра
недвижимости о кадастровой стоимости жилого помещения
(жилых помещений) на дату заключения договора об отчуждении
жилого помещения (жилых помещений).
Документы, указанные в настоящем пункте, получатель вправе
представить по собственной инициативе.
7. Орган местного самоуправления в срок до пятнадцатого мая
2018 года (в последующем – до первого февраля планируемого
года) представляет в уполномоченный орган исполнительной
власти края в области переселения учетные дела получателей
с приложением документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящей
статьи, справки органа местного самоуправления о времени проживания получателей в районах отселения.
8. Уполномоченный орган исполнительной власти края в области
переселения в течение тридцати рабочих дней со дня получения
от органов местного самоуправления информации, указанной
в пункте 7 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении
социальных выплат в 2018 году (в последующем – в планируемом
году) с учетом расходов на 2018 год, предусмотренных в краевом
бюджете (в последующем – на планируемый год) на реализацию
настоящего Закона, и уведомляет об этом органы местного самоуправления в районах отселения.
9. Срок получения свидетельства и порядок его выдачи получателю, в том числе выдачи дубликата утраченного свидетельства
и замены свидетельства, порядок и сроки предъявления им свидетельства к оплате, порядок оплаты приобретаемого по договору
купли-продажи жилого помещения, а также срок предоставления
социальной выплаты устанавливаются Правительством края.
10. Социальная выплата считается предоставленной получателю
со дня направления средств социальной выплаты в счет оплаты
договора купли-продажи жилого помещения.»;
7) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9
1. Размер социальной выплаты для подготовки свидетельства
рассчитывается исходя из следующих показателей:
а) количественный состав семьи получателя;
б) норматив общей площади жилого помещения, определяемый
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;
в) действующий на дату расчета социальной выплаты норматив
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, значение которого определяется
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с применением повышающего коэффициента, установленного Правительством Российской Федерации для Красноярского края в целях определения
размера социальной выплаты гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, за счет средств
федерального бюджета;
г) коэффициент предоставления социальной выплаты в зависимости от стажа работы и (или) времени проживания получателя
в районах отселения, определяемый в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи.
2. Норматив общей площади жилого помещения для определения размера социальной выплаты устанавливается в следующем
размере:
33 квадратных метра – для одиноко проживающего получателя;
42 квадратных метра – на семью получателя из двух человек;
18 квадратных метров – на каждого члена семьи получателя
из трех и более человек.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, при определении норматива общей площади жилого помещения, используемого для расчета размера социальной выплаты,
учитывается норма дополнительной общей площади жилого
помещения в размере 15 квадратных метров. При наличии права
на дополнительную общую площадь по нескольким основаниям
размер такой площади не суммируется.
3. Коэффициент предоставления социальной выплаты в зависимости от стажа работы и (или) времени проживания получателя
в районах отселения определяется следующим образом:
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ОФИЦИАЛЬНО
Стаж работы и (или) время проживания
получателя в районах отселения
от 15 до 20 лет
от 20 до 25 лет
от 25 до 30 лет
от 30 до 35 лет
свыше 35 лет

Коэффициент
0,8
0,85
0,9
0,95
1,0

При определении коэффициента предоставления социальной
выплаты в зависимости от стажа работы и (или) времени проживания получателя в районах отселения учитываются:
стаж работы и (или) время проживания получателя в районах
отселения – для инвалидов I и II групп;
стаж работы для пенсионеров;
время проживания получателя в районах отселения – для инвалидов с детства.
4. Расчет размера социальной выплаты производится по следующей формуле:
а) для одиноко проживающего получателя и семей из двух
человек:
Рсв = Нпж x (Нсж х Кж) x K – Ц,
где:
Рсв – размер социальной выплаты;
Нпж – норматив общей площади жилого помещения;
Нсж – норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения;
Kж – повышающий коэффициент к нормативу стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения;
K – коэффициент предоставления социальной выплаты в зависимости от стажа и (или) времени проживания получателя в районах
отселения;
Ц – значение наибольшей из сумм, полученной по договору, предусматривающему отчуждение жилого помещения, или указанной
в справке о кадастровой стоимости отчужденного жилого помещения на дату заключения такого договора, – в случае, указанном
в пункте 5 настоящей статьи;
б) для семей из трех и более человек:
Рсв = Кс x Нпж x (Нсж х Кж) x K – Ц,
где:
Рсв – размер социальной выплаты;
Кс – количество членов семьи получателя;
Нпж – норматив общей площади жилого помещения;
Нсж – норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения;
Kж – повышающий коэффициент к нормативу стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения;
K – коэффициент предоставления социальной выплаты в зависимости от стажа работы и (или) времени проживания получателя
в районах отселения;
Ц – значение наибольшей из сумм, полученной по договору, предусматривающему отчуждение жилого помещения, или указанной
в справке о кадастровой стоимости отчужденного жилого помещения на дату заключения такого договора, – в случае, указанном
в пункте 5 настоящей статьи.
5. В случае отчуждения в течение пяти лет, предшествующих принятию решения о выдаче свидетельства, получателем
и (или) членами его семьи принадлежащих им на праве собственности жилых помещений (долей в праве общей собственности
на жилые помещения), за исключением отчуждения жилых помещений (долей в праве общей собственности на жилые помещения)
в собственность поселений и городских округов, расположенных
в районах отселения по месту нахождения указанного недвижимого имущества, по договорам дарения, размер предоставляемой
социальной выплаты уменьшается на сумму, полученную по договору, предусматривающему отчуждение жилого помещения (доли
в праве общей собственности на жилое помещение), или на сумму,
равную кадастровой стоимости отчужденного жилого помещения.
При этом для расчета значения, на которое уменьшается размер
социальной выплаты, учитывается наибольшая из указанных сумм.
6. Средства социальной выплаты используются получателем
исключительно для оплаты жилья, приобретаемого по договору
купли-продажи.
Гражданин имеет право приобрести на вторичном рынке жилья
у физических и (или) юридических лиц жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям,
благоустроенное применительно к условиям населенного пункта,
выбранного для постоянного проживания.
Допускается возможность приобретения получателем жилого
помещения, общая площадь которого менее норматива общей
площади жилого помещения, исходя из которого рассчитывался
размер социальной выплаты, но не менее учетной нормы площади
жилого помещения, установленной в муниципальном образовании
края, на территории которого приобретается жилое помещение.»;
8) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10
1. Орган местного самоуправления исключает гражданина
из списка граждан, имеющих право на получение социальных
выплат, в течение пяти рабочих дней со дня поступления к нему
информации о наличии следующих оснований:
а) получения гражданином лично или в составе семьи безвозмездной помощи за счет средств бюджетов разных уровней либо
средств организаций в связи с выездом из районов отселения;
б) выезда на постоянное место жительства из района отселения;
в) недостоверности сведений о гражданине и (или) членах его семьи,
содержащихся в заявлении или прилагаемых документах, послуживших основанием для принятия решения о включении в список
граждан, имеющих право на получение социальных выплат (в отношении граждан, указанных в пункте «а» статьи 1 настоящего Закона, –
о постановке на учет), а также неправомерности действий должностных лиц органа местного самоуправления при принятии решения
о включении в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат (в отношении категории граждан, указанной в пункте
«а» статьи 1 настоящего Закона, – о постановке на учет);
г) приобретения за пределами районов отселения гражданином
и (или) членами его семьи после включения в список граждан,
имеющих право на получение социальных выплат, жилья на праве
собственности или права владения и пользования жилыми помещениями по договору социального найма;
д) письменного отказа от получения свидетельства более трех раз;
е) подачи заявления об исключении из списка граждан, имеющих
право на получение социальных выплат;
ж) смерти (признания безвестно отсутствующим или объявления
умершим) или утраты права на получение социальной выплаты;
з) снятия инвалидности с гражданина, включенного в список
граждан, имеющих право на получение социальных выплат,
по категории, указанной в пункте «в» статьи 1 настоящего Закона,
в случае отсутствия оснований отнесения его к категории,
указанной в пункте «б» статьи 1 настоящего Закона;
и) отказа гражданина, включенного в список граждан, имеющих
право на получение социальных выплат, и (или) членов его семьи,
с учетом которых осуществлялся расчет размера социальной
выплаты, от передачи принадлежащих им на праве собственности
жилых помещений (долей в праве общей собственности на жилые
помещения) в собственность поселений и городских округов, расположенных в районах отселения по месту нахождения указанного
недвижимого имущества, по договорам дарения и (или) расторжения договора социального найма жилого помещения, расположенного в районах отселения.
2. Орган местного самоуправления уведомляет в письменной
форме гражданина об исключении из списка граждан, имеющих
право на получение социальных выплат, в течение пяти рабочих
дней со дня принятия указанного решения.

В уведомлении об исключении из списка граждан, имеющих
право на получение социальных выплат, указывается основание принятия такого решения, информируется о возможности
устранения обстоятельств, явившихся основаниями для отказа,
и порядке обжалования принятого решения.
3. Орган местного самоуправления уведомляет уполномоченный
орган исполнительной власти края в области переселения в течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения об исключении включенных в краевой список получателей на получение свидетельств
в 2018 году (в последующем – в планируемом году) из списка
граждан, имеющих право на получение социальных выплат.»;
9) приложение к Закону края признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в Закон края от 21 декабря 2010 года № 11-5582 «О наделении органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов края отдельными государственными
полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского
края» (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2010 года, № 68 (439); 11 июля 2011 года,
№ 34 (475); 28 ноября 2011 года, № 61 (502); 28 марта 2014 года,
№ 10 (638); Наш Красноярский край, 2015, 29 апреля; Официальный
интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.
zakon.krskstate.ru), 29 декабря 2015 года) следующие изменения:
1) в пункте «ж» статьи 1 слово «своевременное» заменить
словами «размещение списков граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, для всеобщего
обозрения в доступных местах и своевременное»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Наделение органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей Красноярского края
Наделить на неограниченный срок исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления городских округов
Енисейск, Лесосибирск, Норильск и Богучанского, Енисейского,
Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Туруханского,
Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных
районов края отдельными государственными полномочиями
по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей Красноярского края в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5580 «О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края
в другие районы Красноярского края», включающими в себя:
а) прием и регистрацию заявления и документов, подаваемых
гражданином (далее в настоящей статье – заявитель), для включения в список граждан, имеющих право на получение социальных
выплат (далее в настоящей статье – список граждан), проверку
заявления и документов;
б) осуществление запросов в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, выписки (выписок) из Единого государственного реестра
недвижимости о правах заявителя и (или) членов его семьи
на имеющиеся или имевшиеся у них жилые помещения;
в) уведомление в письменной форме гражданина о необходимости
представления договора социального найма, а в случае его отсутствия
иного документа, на основании которого может быть установлен
факт проживания в жилом помещении на условиях социального
найма, в том числе ордера, решения о предоставлении жилого помещения – для гражданина, являющегося нанимателем жилого помещения по договору социального найма, и членов его семьи, выписки
из домовой книги и (или) копии финансового лицевого счета на занимаемое гражданином и членами его семьи жилое помещение, документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение (в случае если право собственности на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости), – для являющихся собственником жилых помещений гражданина и постоянно
проживающих совместно с ним членов его семьи в случае отсутствия
правовых оснований нахождения указанных в настоящем подпункте
документов в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги;
г) принятие решения о включении заявителя в список граждан
или об отказе во включении в указанный список;
д) уведомление в письменной форме гражданина о включении
в список граждан или об отказе во включении в указанный список;
е) формирование на каждого гражданина, включенного в список
граждан, учетного дела с присвоением учетному делу номера,
соответствующего номеру в книге регистрации и учета граждан,
имеющих право на получение социальных выплат;
ж) обеспечение свободного доступа к списку граждан путем его
размещения для всеобщего обозрения в доступных местах;
з) прием и регистрацию заявления о включении в список граждан
и документов от члена семьи гражданина, исключенного из списка
граждан в связи со смертью (признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим) или утратой права на получение
социальной выплаты; проверку заявления и документов;
и) принятие решения о включении в список граждан члена
семьи гражданина, исключенного из списка граждан в связи со
смертью (признанием безвестно отсутствующим или объявлением
умершим) или утратой права на получение социальной выплаты,
или об отказе во включении в указанный список;
к) уведомление в письменной форме члена семьи гражданина,
исключенного из списка граждан в связи со смертью (признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим) или
утратой права на получение социальной выплаты, о включении
в список граждан или об отказе во включении в указанный список
с указанием основания (оснований) отказа;
л) прием и регистрацию заявления на выдачу свидетельства
о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья
на территории Красноярского края (далее в настоящей статье –
свидетельство);
м) формирование списка претендентов на получение свидетельства в 2018 году (в последующем – в планируемом году);
н) представление в уполномоченный орган исполнительной
власти края в области переселения списка граждан, списка претендентов на получение свидетельств в 2018 году (в последующем –
в планируемом году);
о) уведомление в письменной форме гражданина о включении
в краевой список получателей на получение свидетельства в 2018
году (в последующем – в планируемом году);
п) прием от получателей документов для получения ими свидетельств в 2018 году (в последующем – в планируемом году);
р) осуществление запросов в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, выписки (выписок) из Единого государственного реестра
недвижимости о правах получателя и (или) членов его семьи на имеющиеся или имевшиеся у них жилые помещения, о содержании договора (договоров) об отчуждении получателем и (или) членами его
семьи жилого помещения, включая сведения о цене договора, а также
о кадастровой стоимости жилого помещения (жилых помещений)
на дату заключения договора об отчуждении жилого помещения;
с) представление в уполномоченный орган исполнительной
власти края в области переселения учетных дел получателей,
справок органов местного самоуправления о времени проживания
получателей в районах отселения;
т) уведомление в письменной форме получателя об отказе
в предоставлении социальной выплаты в 2018 году (в последующем – в планируемом году);
у) выдачу свидетельства получателю;
ф) прием и регистрацию заявления от получателя о выдаче
дубликата утраченного (утеря, хищение, порча) свидетельства;
проверку заявления и документов и направление их в уполномоченный орган исполнительной власти края в области переселения;
выдачу получателю дубликата утраченного (утеря, хищение,
порча) свидетельства;
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х) прием и регистрацию заявления от получателя о выдаче нового
взамен ранее выданного свидетельства в случае изменения количественного состава семьи получателя, влияющего на уменьшение
размера социальной выплаты (развод, смерть члена семьи), а также
пропуска срока предъявления свидетельства в банк по причине
долговременного расстройства здоровья получателя; проверку заявления и документов и направление их в уполномоченный орган
исполнительной власти края в области переселения; выдачу получателю нового свидетельства взамен ранее выданного свидетельства;
ц) принятие решения об исключении гражданина из списка
граждан;
ч) уведомление в письменной форме гражданина об исключении
из списка граждан и об основании (основаниях) такого исключения;
ш) ведение книги регистрации и учета граждан, имеющих право
на получение социальных выплат;
щ) заверение копий документов на основании представленных
гражданами оригиналов.»;
3) пункт «н» статьи 5 признать утратившим силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но
не ранее чем через 10 дней со дня его официального опубликования
в краевой государственной газете «Наш Красноярский край».
Губернатор
Красноярского края

В. А. Толоконский

Дата подписания
10.07.2017 г.

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2017

г. Красноярск

№ 369-п

О введении в лесах Красноярского края режима чрезвычайной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших
вследствие лесных пожаров», статьей 103 Устава Красноярского края,
Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», учитывая решение краевой
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.06.2017 № 30,
в связи с установившейся устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей резкому росту количества и площади пожаров в лесах,
в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации,
вызванной лесными пожарами, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Ввести с 22 июня 2017 года режим чрезвычайной ситуации
в лесах, расположенных на территории Красноярского края.
2. Определить зоной чрезвычайной ситуации территорию Красноярского края.
3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю в установленном законодательством порядке
привлечь к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами:
необходимые силы и средства территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Красноярского края;
силы и средства органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края;
нештатные и общественные аварийно-спасательные формирования, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований;
на добровольной основе население Красноярского края, оказавшееся в зоне чрезвычайной ситуации, к проведению неотложных
работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями,
к проведению аварийно-спасательных работ.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Красноярского края:
организовать доведение информации о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах до населения и руководителей организаций;
организовать разъяснительную работу с населением о запрете
сжигания сухой травы, древесных остатков, а также разведения
открытого огня.
5. Министерству лесного хозяйства Красноярского края:
ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств;
обеспечить участие руководящего состава лесничеств в составе
оперативных штабов муниципальных образований Красноярского
края;
организовать необходимую работу по тушению лесных пожаров
на территории Красноярского края;
обеспечить в случае необходимости переброску дополнительных
сил и средств для тушения лесных пожаров в рамках межбазового
маневрирования.
6. Рекомендовать Главному управлению Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю:
принять меры по усилению охраны общественного порядка
и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения
в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;
в пределах своих полномочий оказать содействие по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
9. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Министерство сельского
хозяйства Красноярского края

ПРИКАЗ
20.06.2017

№ 433-о

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края от 22.11.2012
№ 690-о «Об утверждении Административного регламента предоставления службой по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных

дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним, в том числе
поставляемых по договору финансовой аренды (лизинга), а также
выдаче на них государственных регистрационных знаков (кроме
машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края
от 14.03.2012 № 93-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Красноярского края, случаев и порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, разработанных органами исполнительной власти
Красноярского края», подпунктом 11.1 пункта 3.1, пунктом 3.28,
подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве сельского хозяйства Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.08.2008 № 57-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 22.11.2012 № 690-о
«Об утверждении Административного регламента предоставления
службой по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Красноярского края государственной услуги
по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин, прицепов к ним, в том числе поставляемых по договору финансовой аренды (лизинга), а также выдаче на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных
Сил и других войск Российской Федерации)» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления службой
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Красноярского края государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин, прицепов к ним, в том числе поставляемых по договору финансовой аренды (лизинга), а также выдаче на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск
Российской Федерации) (далее – Административный регламент):
подпункт 2.6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«акт осмотра машины с указанием номерных узлов и агрегатов,
составленный органами гостехнадзора по месту нахождения
машины (в случае нахождения машины за пределами территории
Красноярского края).»;
подпункт 2.6.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«акт осмотра машины с указанием номерных узлов и агрегатов,
составленный органами гостехнадзора по месту нахождения
машины (в случае нахождения машины за пределами территории
Красноярского края).»;
пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«непредъявление заявителем машины для осмотра в месте и во
время, согласованные с заявителем.»;
пункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размеры государственной пошлины в отношении физических
лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о предоставлении государственной услуги и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг, регионального
портала государственных и муниципальных услуг.»;
абзац первый подпункта 3.4.3 дополнить предложением следующего содержания: «Заявитель обязан обеспечить нахождение
машины в месте, дающем возможность инспектору прибыть к месту
осмотра общественным транспортом или на служебном автомобиле.»;
подпункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. После проведения осмотра машины инспектор составляет акт осмотра в свободной форме с указанием всех номерных
узлов и агрегатов, установленных в ходе осмотра, или проставляет отметку на заявлении о соответствии или несоответствии
номерных узлов и агрегатов данным, указанным в заявлении.»;
подпункт 3.4.5 после слов «в акте осмотра машины» дополнить
словами «или в заявлении.»;
дополнить подпунктом 3.4.6 следующего содержания:
«3.4.6. В случае, если при проведении процедуры осмотра машины
установлены обстоятельства, указанные в абзаце четвертом пункта
2.10 раздела 2 Административного регламента, инспектор принимает
решение об отказе в предоставлении государственной услуги, требование о предоставлении которой изложено в заявлении. Принятое
решение вносится в строку заявления «Отметка государственного инженера-инспектора Гостехнадзора о принятом решении».
В течение 2 рабочих дней с момента принятия такого решения
инспектор готовит уведомление об отказе в совершении регистрационных действий с указанием причин отказа и направляет его в адрес
заявителя либо вручает его заявителю в порядке, установленном
подпунктом 3.6.7 раздела 3 Административного регламента.»;
в подпункте 3.5.1 слова «в акте осмотра машины» исключить;
подпункт 3.5.4 после слов «в акте осмотра машины» дополнить
словами «или в заявлении»;
в приложении № 1 к Административному регламенту:
строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1 Абанский 663740, п. Абан,
391-63 2-22-54
ул. Советская, 56
»;
строки 3-4 изложить в следующей редакции:
« 3 Балах662340, п. Балахта,
391-48 2-16-41
тинский
ул. Комсомольская, 25
4 Березов662520, п. Березовка,
391-75 2-14-84
ский
ул.Дружбы 1Г, пом.80
»;
строку 8 изложить в следующей редакции:
« 8 Больше663060, пгт.Б-Мурта,
391-98 31-3-19
муртинул. Советская, 161 стр.1
ский
»;
строку 24 изложить в следующей редакции:
« 24 Кежемский 663470, г. Кодинск,
391-43 7-54-28
ул. Маяковского,8
»;
строку 26 изложить в следующей редакции:
« 26 Красноту- 662660, с. Краснотуранско, 391-34 2-16-59
ранский
ул. Ленина, 59, пом.9
»;
строку 28 изложить в следующей редакции:
« 28 Курагин- 662910, п. Курагино,
391-36 2-38-28
ский
ул. Партизанская, 108
»;
строку 34 изложить в следующей редакции:
« 34 Нижнеин- 663850, п. Нижний Ингаш, 391-71 2-11-27
гашский
ул. Набережная, 76
»;
строку 40 изложить в следующей редакции:
« 40 Саянский 663580, с Агинское,
391-42 2-13-92
ул. Советская, 99
»;
строку 42 изложить в следующей редакции:
« 42 Сухобу663040, с. Сухобу391-99 2-12-43
зимский
зимо, ул. Дорожная, 4
»;
строку 49 изложить в следующей редакции:
« 49 Шары662313, г. Шарыпово,
391-53 2-50-53
повский
6 микрорайон, 16 кор.1
».
2. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Заместитель председателя
Правительства Красноярского
края – министр сельского
хозяйства Красноярского края

Л. Н. Шорохов

№ 50/934
Министерство сельского
хозяйства Красноярского края

ПРИКАЗ
04.07.2017

№ 461-о

Об утверждении Порядка проведения конкурса «Лучший
по профессии», в том числе перечня, форм и сроков представления
документов, необходимых для участия в конкурсе, номинаций
конкурса, состава и порядка работы конкурсной комиссии, критериев отбора победителей конкурса и размера предоставляемых им
денежных премий
В соответствии со статьями 5, 271 Закона Красноярского края
от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов
агропромышленного комплекса края», подпунктом 4 пункта 3.1,
пунктом 3.28 и подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве
сельского хозяйства Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.08.2008 № 57-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса «Лучший
по профессии», в том числе перечень, формы и сроки представления
документов, необходимых для участия в конкурсе, номинации
конкурса, критерии отбора победителей конкурса и размер предоставляемых им денежных премий согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению
конкурса «Лучший по профессии» согласно приложению № 2.
3. Утвердить порядок работы конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучший по профессии» согласно приложению № 3.
4. Признать утратившими силу:
приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края от 29.03.2012 № 191-о «Об утверждении Порядка проведения конкурса, перечня, форм и сроков
представления документов, необходимых для участия в конкурсе,
критериев и методов оценки агрономов, зоотехников и ветеринаров, состава конкурсной комиссии и Положения о ней»;
приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края от 12.03.2013 № 166-о «О внесении
изменений в приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 29.03.2012 № 191-о
«Об утверждении Порядка проведения конкурса, критериев
и методов оценки агрономов, зоотехников и ветеринаров, состава
конкурсной комиссии и порядка ее работы»;
приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края от 05.06.2013 № 339-о «О внесении
изменений в приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 29.03.2012 № 191-о
«Об утверждении Порядка проведения конкурса, критериев
и методов оценки агрономов, зоотехников и ветеринаров, состава
конкурсной комиссии и порядка ее работы»;
приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края от 21.07.2014 № 398-о «О внесении
изменений в приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 29.03.2012 № 191-о
«Об утверждении Порядка проведения конкурса, критериев
и методов оценки агрономов, зоотехников и ветеринаров, состава
конкурсной комиссии и порядка ее работы».
5. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
6. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Заместитель председателя
Правительства Красноярского
края – министр сельского хозяйства
Красноярского края

Л. Н. Шорохов

Приложение № 1
к приказу министерства
сельского хозяйства
Красноярского края
от 04.07.2017 № 461-о
Порядок проведения конкурса «Лучший по профессии»,
в том числе перечень, формы и сроки представления
документов, необходимых для участия в конкурсе,
номинации конкурса, критерии отбора победителей конкурса
и размер предоставляемых им денежных премий
1. Настоящий Порядок проведения конкурса «Лучший
по профессии», в том числе перечень, формы и сроки представления документов, необходимых для участия в конкурсе, номинации конкурса, критерии отбора победителей конкурса и размер
предоставляемых им денежных премий (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 5, 271 Закона Красноярского края
от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов
агропромышленного комплекса края» и определяет порядок проведения конкурса «Лучший по профессии» (далее – конкурс), перечень, формы и сроки представления документов, необходимых для
участия в конкурсе, номинации конкурса, критерии отбора победителей и размер предоставляемых им денежных премий.
2. Конкурс проводится в целях совершенствования профессионального мастерства работников сельскохозяйственных товаропроизводителей края, практических навыков обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования аграрного профиля, повышения престижа рабочих
профессий сельскохозяйственной отрасли края.
3. Проведение конкурса, распределение средств на его проведение, выплата денежных премий победителям конкурса, а также
осуществление закупок услуг по организации и проведению
конкурса осуществляется министерством сельского хозяйства
Красноярского края (далее – министерство).
4. Конкурс проводится один раз в год. Дата проведения конкурса
определяется министерством.
5. Участие в конкурсе является добровольным.
6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Пахарь. Профессионал» – среди работников сельскохозяйственных товаропроизводителей, вновь созданных сельскохозяйственных товаропроизводителей края не моложе 18 лет, имеющих
стаж работы по специальности (профессии) не менее 3 лет (далее –
работники);
2) «Пахарь. Молодой профессионал» – среди студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования края (далее – образовательная организация)
не моложе 18 лет (далее – студенты);
3) «Пахарь. Юный профессионал» – среди команд общеобразовательных организаций края, состоящих из двух учащихся
9-11 классов не моложе 14 лет (далее – учащиеся).
7. Для участия в конкурсе по номинации «Пахарь. Профессионал»
работники представляют в министерство следующие документы:
заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 1
к Порядку;
копию паспорта или иного документа работника, удостоверяющего его личность, заверенную работником;
копию удостоверения тракториста-машиниста (тракториста),
заверенную работником;
копию трудовой книжки работника, заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем, с отметкой о продолжении
трудовой деятельности на дату ее выдачи;
справку о реквизитах расчетного счета, открытого работником
в российской кредитной организации, заверенную работником.
8. Профессиональное мастерство участников конкурса по номинации «Пахарь. Профессионал» оценивается конкурсной комиссией
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по проведению конкурса «Лучший по профессии» по балльной
шкале исходя из критериев оценки качества обработки почвы:
Показатель качества
Максимальная
оценка в баллах
Первая подготовительная борозда
10
Качество выполнения свала
10
Соблюдение глубины вспашки
10
Размер и форма пахотной полосы перед последним
10
проходом агрегата в развальном загоне
Отчетливая форма гребней
15
Прямолинейность вспашки участка
15
Качество развальной борозды
10
Соблюдение границ заглубления и подъема плуга
10
Соблюдение боковых границ вспашки участка
10
9. Для участия в конкурсе по номинации «Пахарь. Молодой
профессионал» образовательная организация представляет
в министерство следующие документы:
заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 2
к Порядку;
копию паспорта или иного документа студента, удостоверяющего его личность, заверенную студентом;
справку о реквизитах расчетного счета, открытого студентом
в российской кредитной организации, заверенную студентом.
Каждая образовательная организация имеет право заявить
только одного участника (студента).
10. Профессиональное мастерство участников конкурса по номинации «Пахарь. Молодой профессионал» оценивается конкурсной
комиссией по проведению конкурса «Лучший по профессии»
по балльной шкале исходя из критериев оценки качества обработки почвы:
Критерий оценки
Максимальная
оценка в баллах
Первая подготовительная борозда
10
Качество выполнения свала
10
Соблюдение глубины вспашки
10
Размер и форма пахотной полосы перед последним
10
проходом агрегата в развальном загоне
Отчетливая форма гребней
15
Прямолинейность вспашки участка
15
Качество развальной борозды
10
Соблюдение границ заглубления и подъема плуга
10
Соблюдение боковых границ вспашки участка
10
а также результатов фигурного вождения:
Критерий оценки
Максимальная
оценка в баллах
Разворот в ограниченном месте
6
с применением заднего хода
Змейка, движение передним и задним ходом
6
Подъезд к прицепу задним ходом.
5
Сцепка с трактором
Въезд с прицепом во дворик задним ходом
8
11. Для участия в конкурсе по номинации «Пахарь. Юный профессионал» общеобразовательная организация края может заявить
только одну команду, представив в министерство:
заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 3
к Порядку;
копии паспортов или иных документов учащихся, удостоверяющих их личности, заверенные учащимися;
справки о реквизитах расчетных счетов, открытых учащимися
в российских кредитных организациях, заверенные учащимися.
12. Обработка почвы учащимися осуществляется на агрегате,
оснащенном спутниковой системой позиционирования, в сопровождении эксперта-инструктора.
Учащиеся имеют право выбрать самостоятельно метод обработки почвы: всвал или вразвал.
13. Профессиональное мастерство участников конкурса по номинации «Пахарь. Юный профессионал» оценивается конкурсной
комиссией по проведению конкурса «Лучший по профессии»
по балльной шкале исходя из критериев оценки качества обработки почвы:
Показатель качества
Максимальная
оценка в баллах
Первая подготовительная борозда
10
Качество выполнения свала
10
Соблюдение глубины вспашки
10
Размер и форма пахотной полосы перед
10
последним проходом агрегата в развальном загоне
Отчетливая форма гребней
15
Прямолинейность вспашки участка
15
Качество развальной борозды
10
Соблюдение границ заглубления и подъема плуга
10
Соблюдение боковых границ вспашки участка
10
14. Участники конкурса, получившие максимальное количество
баллов, признаются министерством на основании протокола заседания конкурсной комиссией по проведению конкурса «Лучший
по профессии» победителями конкурса.
15. Победителям конкурса министерством присуждаются I, II, и III
призовые места.
16. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями. Денежные премии распределяются среди победителей конкурса согласно присужденным I, II, и III призовым местам:
в номинации «Пахарь. Профессионал»:
за первое место – 120 000 рублей;
за второе место – 80 000 рублей;
за третье место – 60 000 рублей.
в номинации «Пахарь. Молодой профессионал»:
за первое место – 50 000 рублей;
за второе место – 30 000 рублей;
за третье место – 20 000 рублей.
в номинации «Пахарь. Юный профессионал»:
за первое место – 10 000 рублей каждому члену команды;
за второе место – 7 000 рублей каждому члену команды;
за третье место – 3 000 рублей каждому члену команды.
17. Основанием для выплаты премий победителям конкурса
является приказ министерства, изданный с учетом протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучший
по профессии».
Приложение № 1
к Порядку проведения
конкурса «Лучший
по профессии», в том числе
перечню, формам и срокам
представления документов,
необходимых для участия
в конкурсе, номинациям
конкурса, критериям отбора
победителей конкурса
и размеру предоставляемых
им денежных премий
В министерство
сельского хозяйства
Красноярского края
Заявка
на участие в конкурсе «Лучший по профессии»
в номинации «Пахарь. Профессионал»
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника)

____________________________________________________________________________________
(должность, место работы)

Дата рождения «__» _______ 20___ г.
Паспорт: серия _________ номер __________.
Кем и когда выдан __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Адрес места жительства __________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
ИНН (при наличии) ________________________________________________________
Прошу включить меня в число участников конкурсе «Лучший
по профессии» в номинации «Пахарь. Профессионал».
Банковские реквизиты для перечисления премии __________________
____________________________________________________________________________________
Даю свое согласие на обработку, использование и распространение моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Телефон: ____________________
__________________
(подпись)

«__» _________ 20__ г.

Согласовано:
Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя/ вновь созданного
сельскохозяйственного товаропроизводителя ____________ __________
(подпись)

М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

«__» ____________ 20__ г.
Приложение № 2
к Порядку проведения
конкурса «Лучший
по профессии»,
в том числе перечню, формам
и срокам представления
документов, необходимых
для участия в конкурсе,
номинациям конкурса,
критериям отбора
победителей конкурса
и размеру предоставляемых
им денежных премий
Заявка
на участие в конкурсе «Лучший по профессии»
в номинации «Пахарь. Молодой профессионал»
Наименование образовательной организации _______________________
____________________________________________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Прошу включить ___________________________________________________________
(ФИО студента)

в число участников конкурса «Лучший по профессии» в номинации
«Пахарь. Молодой профессионал».
ФИО студента _______________________________________________________________
Специальность _____________________________________________________________
Курс обучения ______________________________________________________________
Дата рождения «__» _______ 20___ г.
Паспорт: серия _________ номер __________.
Кем и когда выдан __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Адрес места жительства __________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
ИНН (при наличии) ________________________________________________________
Банковские реквизиты для перечисления премии студенту ______
____________________________________________________________________________________
Даю свое согласие на обработку, использование и распространение моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
_____________________
(подпись студента)

ФИО сопровождающего лица ____________________________________________
Телефон ______________________
Руководитель образовательной организации __________ ______________
(подпись)

МП

Даю свое согласие на обработку, использование и распространение моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
______________________
(подпись учащегося)

ФИО сопровождающего лица ____________________________________________
Телефон ______________________________________________________________________
Руководитель
общеобразовательной организации ____________ __________________
(подпись)

МП

(Ф.И.О.)

«__» _________ 20__ г.
Приложение № 2
к приказу министерства
сельского хозяйства
Красноярского края
от 04.07.2017 № 461-о
Состав
конкурсной комиссии по проведению
конкурса «Лучший по профессии»

Брылев
– заместитель министра сельского
Сергей
хозяйства Красноярского края,
Васильевич
председатель конкурсной комиссии
Шекк
– заместитель начальника отдела развития
Сергей Юрьевич
растениеводства и инженерно-технического
обеспечения министерства сельского
хозяйства Красноярского края, заместитель
председателя конкурсной комиссии
Васильев
– консультант отдела развития
Илья
растениеводства и инженерноАлександрович
технического обеспечения министерства
сельского хозяйства Красноярского края,
секретарь конкурсной комиссии
члены конкурсной комиссии:
Богатиков
– главный специалист отдела развития
Виктор
растениеводства и инженерно-технического
Александрович
обеспечения министерства сельского
хозяйства Красноярского края
Богиня Михаил – к.т.н., доцент кафедры «Механизация
Васильевич
сельского хозяйства» ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный аграрный
университет» (по согласованию)
Вебер
– начальник отдела развития
Оксана
растениеводства и инженерно-технического
Николаевна
обеспечения министерства сельского
хозяйства Красноярского края
Карабарин
– начальник отдела по вопросам сельского
Александр
и лесного хозяйства администрации
Анатольевич
Уярского района (по согласованию)
Колосов
– начальник отдела сельского
Николай
хозяйства администрации Канского
Робертович
района (по согласованию)
Коротков
– мастер производственного обучения
Рудольф
«Уярский сельскохозяйственный
Александрович
техникум» (по согласованию)
Наболь Роман
– преподаватель спецдисциплин КГБПОУ
Анатольевич
«Уярский сельскохозяйственный
техникум» (по согласованию)
Неня
– мастер производственного обучения
Алексей
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный
Александрович
техникум» (по согласованию)
Рябцев
– главный специалист отдела развития
Александр
растениеводства и инженерно-технического
Анатольевич
обеспечения министерства сельского
хозяйства Красноярского края
Шпирук
– заместитель главы Сухобузимского
Юрий
района, начальник отдела по сельскому
Дмитриевич
хозяйству администрации Сухобузимского
района (по согласованию)

(Ф.И.О.)

«__» _________ 20__ г.
Приложение № 3
к Порядку проведения
конкурса «Лучший
по профессии»,
в том числе перечню, формам
и срокам представления
документов, необходимых
для участия в конкурсе,
номинациям конкурса,
критериям отбора
победителей конкурса
и размеру предоставляемых
им денежных премий
Заявка
на участие в конкурсе «Лучший по профессии»
в номинации «Пахарь. Юный профессионал»

Наименование общеобразовательной организации _________________
____________________________________________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Прошу включить ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО учащихся)

в число участников конкурса «Лучший по профессии» в номинации
«Пахарь. Юный профессионал».
ФИО учащегося _____________________________________________________________
Класс _________________________________________________________________________
Дата рождения «__» _______ 20___ г.
Паспорт: серия _________ номер __________.
Кем и когда выдан __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Адрес места жительства __________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
ИНН (при наличии) ________________________________________________________
Банковские реквизиты для перечисления премии студенту ______
____________________________________________________________________________________
Даю свое согласие на обработку, использование и распространение моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
_______________________
(подпись учащегося)

ФИО учащегося _____________________________________________________________
Класс _________________________________________________________________________
Дата рождения «__» _______ 20___ г.
Паспорт: серия _________ номер __________.
Кем и когда выдан __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Адрес места жительства __________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
ИНН (при наличии) ________________________________________________________
Банковские реквизиты для перечисления премии студенту ______
____________________________________________________________________________________

Приложение № 3
к приказу министерства
сельского хозяйства
Красноярского края
от 04.07.2017 № 461-о
Порядок работы
конкурсной комиссии по проведению
конкурса «Лучший по профессии»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса «Лучший
по профессии» (далее – конкурсная комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях проведения оценки профессионального мастерства участников конкурса «Лучший по профессии»
(далее – участники конкурса) путем выявления уровня их знаний
и опыта в сфере профессиональной деятельности.
1.2. Конкурсная комиссия по проведению в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского
края, а также настоящим Порядком.
2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
2.1. Основной задачей конкурсной комиссии является проведение оценки профессионального мастерства участников конкурса
путем выявления уровня их знаний и опыта в сфере профессиональной деятельности.
2.2. Конкурсная комиссия с целью выполнения возложенной
на нее задачи:
рассматривает документы, представленные участниками
конкурса;
оценивает профессиональные качества участников конкурса.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
3.1. Основной организационной формой работы конкурсной
комиссии является заседание.
3.2. Заседания конкурсной комиссии проводятся не реже одного
раза в год в соответствии с датой проведения конкурса, определенной министерством сельского хозяйства Красноярского края.
Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными,
если на них присутствует не менее половины членов конкурсной
комиссии. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель
конкурсной комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя
конкурсной комиссии.
3.3. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов конкурсной комиссии
путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
3.4. Решения конкурсной комиссии носят рекомендательный
характер и оформляются протоколом. Протокол заседания
конкурсной комиссии подписывается председателем конкурсной
комиссии либо председательствующим на заседании конкурсной
комиссии его заместителем, а также секретарем конкурсной
комиссии.
3.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет секретарь
конкурсной комиссии.
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3.6. Решения конкурсной комиссии и иная информация о ее
деятельности доводятся до сведения членов конкурсной комиссии
и других заинтересованных лиц.

Министерство сельского
хозяйства Красноярского края

ПРИКАЗ
05.07.2017

№ 462-о

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства Красноярского края от 12.10.2015 № 602-о «Об утверждении
Административного регламента исполнения государственной
функции исполнительными органами местного самоуправления
муниципальных районов края по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля за эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов
агропромышленного комплекса края»
В соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края
от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», пунктом 5 Порядка разработки
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами государственной власти Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 91-п,
пунктами 3.28, 4.3 Положения о министерстве сельского хозяйства
Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.08.2008 № 57-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Красноярского края от 12.10.2015 № 602-о «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции исполнительными органами местного самоуправления муниципальных
районов края по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля за эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета
в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса края» следующее изменение:
в Административном регламенте исполнения государственной
функции исполнительными органами местного самоуправления
муниципальных районов края по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля за эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов
агропромышленного комплекса края:
пункт 3.3.3 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) направление ежегодного плана проведения плановых
проверок в срок до 1 февраля текущего года в Министерство.».
2. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Заместитель председателя
Правительства Красноярского
края – министр сельского
хозяйства Красноярского края

Л. Н. Шорохов

Агентство по управлению
государственным имуществом
Красноярского края

ПРИКАЗ
28.06.2017

г. Красноярск

№ 04-493п

О внесении изменений в приказ агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 18.11.2016
№ 11-1131п «Об утверждении административного регламента
предоставления агентством по управлению государственным
имуществом Красноярского края государственной услуги
по заключению договоров передачи жилых помещений в собственность граждан в отношении занимаемых ими на условиях социального найма помещений краевого жилищного фонда, находящегося
в государственной казне Красноярского края»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Красноярского края от 02.09.2008
№ 70-п «Об утверждении Положения об агентстве по управлению
государственным имуществом Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 93-п
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Красноярского края, случаев и порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления государственных
услуг, разработанных органами исполнительной власти Красноярского края» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края от 18.11.2016 № 11-1131п
«Об утверждении административного регламента предоставления
агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края государственной услуги по заключению договоров
передачи жилых помещений в собственность граждан в отношении
занимаемых ими на условиях социального найма помещений краевого жилищного фонда, находящегося в государственной казне
Красноярского края» следующие изменения:
в административном регламенте предоставления агентством
по управлению государственным имуществом Красноярского
края государственной услуги по заключению договоров передачи
жилых помещений в собственность граждан в отношении занимаемых ими на условиях социального найма помещений краевого
жилищного фонда, находящегося в государственной казне Красноярского края:
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32,
ст. 3301);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5,
ст. 410);
Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (далее –
Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1) (Бюллетень нормативных актов,
№ 1, 1992);
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (Официальный интернет-портал
правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 14 июля 2015 года);

№ 50/934

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (Российская газета, 2011, 08 апреля, № 75);
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, 2009,
13-19 февраля, № 8);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(Российская газета, 2010, 30 июля, № 168);
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744);
приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968
«Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка
уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости» (Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 04 мая 2016 года);
приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291
«Об установлении размеров платы за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» (Официальный интернет-портал правовой информации
(http://www.pravo.gov.ru), 22 июля 2016 года)
приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 967
«Об утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, и иной информации» (Официальный интернетпортал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 31 марта
2016 года);
Закон Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5331 «О порядке
обеспечения доступа граждан к информации о деятельности
органов государственной власти Красноярского края, иных государственных органов Красноярского края» (Наш Красноярский
край, 2010, 7 декабря, № 89, 10 декабря, № 90);
Закон Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края»
(Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 2011, 28 марта, № 12(453);
Закон Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1039 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении государственных услуг» (Наш Красноярский край, 2013, 20 февраля, № 12);
постановление Правительства Красноярского края от 02.09.2008
№ 70-п «Об утверждении Положения об агентстве по управлению
государственным имуществом Красноярского края» (Ведомости
высших органов государственной власти Красноярского края, 2008,
№ 43(264);
постановление Правительства Красноярского края от 10.09.2015
№ 481-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Красноярского края государственных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера
платы за них» (Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (http://www.zakon.krskstate.ru),
16 сентября 2015 года).»;
в абзацах два, три подпункта 2.7.1 пункта 2.7 слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» заменить словами «Единого государственного реестра
недвижимости»;
в абзаце два подпункта 2.7.2 пункта 2.7 слова «приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.05.2010
№ 180 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»» заменить словами «приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968 «Об установлении
порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»»;
абзац три подпункта 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей
редакции: «За выдачу заявителю сведений из Единого государственного реестра недвижимости взимается плата в размере,
порядке и по основаниям, установленным приказами Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров
платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости», от 23.12.2015 № 967 «Об
утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, и иной информации».»;
в пункте 2.8 слова «Федерального закона от 08.04.2011 № 63-ФЗ»
заменить словами «Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ»,
слова «влечет отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить;
в подпункте 3.7.3 пункта 3.7:
в абзаце два слова «пунктом 1.3.4» заменить словами «пунктом 1.3»,
в абзаце три слова «пунктами 3.2-3.5» заменить словами
«пунктами 3.2–3.6»;
в подпункте 3.7.4 пункта 3.7 слова «заявителю сведений либо
по заявлению и документам направление заявителю документов,
указанных в пункте 3.6 Административного регламента» заменить
словами «заявителя сведений о государственной услуге или о ходе
ее предоставления».
2. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Руководитель агентства

А. Н. Самохин

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ
29.06.2017

г. Красноярск

№ 103

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – энтеротоксемия на территории земельного участка с кадастровым номером 24:29:0301001:0179, расположенного в 8 километрах на северо-восток от поселка Березовый Новоселовского
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
«Новоселовский отдел ветеринарии» от 27.06.2017 № 92,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – энтеротоксемия на территории земельного участка
с кадастровым номером 24:29:0301001:0179, расположенного
в 8 километрах на северо-восток от поселка Березовый Новоселовского района Красноярского края.
2. Признать утратившим силу приказ службы по ветеринарному
надзору Красноярского края от 24.05.2017 № 86 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию –
энтеротоксемия на территорию земельного участка с кадастровым
номером 24:29:0301001:0179, расположенного в 8 километрах
на северо-восток от поселка Березовый Новоселовского 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
27.06.2017

г. Красноярск

№ 169-в

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Сибирский ТеплоЭнергетический комплекс» (Мотыгинский район, п. Орджоникидзе,
ИНН 2426005386)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии
Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением
Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением
правления Региональной энергетической комиссии Красноярского
края от 27.06.2017, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Сибирский ТеплоЭнергетический комплекс»
(Мотыгинский район, п. Орджоникидзе, ИНН 2426005386) тарифы
согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня введения тарифов в действие по 31.12.2017.
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
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.06.2017 № 169-в

Тарифы на питьевую воду для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Сибирский
ТеплоЭнергетический комплекс» (Мотыгинский
район, п. Орджоникидзе, ИНН 2426005386)
№
п/п
1
1.
2.

Показатель (группы
потребителей)

Единица
измерения

2
3
Прочие потребители
руб./м3
Население (тарифы указы- руб./м3
ваются с учетом НДС)

Тарифы
со дня введения
тарифов в действие
по 31.12.2017
4
68,66
68,66

Примечание: тарифы установлены с учетом освобождения указанного учреждения,
осуществляющего регулируемую деятельность, от налога на добавленную стоимость.

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

ПРИКАЗ
27.06.2017

г. Красноярск

№ 171-в

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Северный Энергетический Комплекс» (Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ИНН
2426005354)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии
Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением
Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением
правления Региональной энергетической комиссии Красноярского
края от 27.06.2017 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Северный Энергетический Комплекс» (Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ИНН 2426005354) тарифы согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня введения тарифов в действие по 31.12.2017.
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
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.06.2017 № 171-в

Тарифы на питьевую воду для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Северный Энергетический
Комплекс» (Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ИНН 2426005354)
№
п/п

Показатель
(группы потребителей)

1
2
1. Прочие потребители
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Единица
измерения
3
руб./м3
руб./м3

Тарифы
со дня введения
тарифов в действие
по 31.12.2017
4
119,08
119,08

Примечание: тарифы установлены с учетом освобождения указанного учреждения,
осуществляющего регулируемую деятельность, от налога на добавленную стоимость.

12 июля 2017 г.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (378)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
 Информационное сообщение о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
территориальных избирательных комиссий Красноярского края
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (далее – Порядок), Избирательная комиссия Красноярского края объявляет прием предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий следующих территориальных избирательных комиссий
Красноярского края: территориальных избирательных комиссий
г. Минусинска, г. Назарово, г. Норильска Красноярского края, территориальных избирательных комиссий Бирилюсского, Боготольского, Богучанского, Енисейского, Ирбейского, Казачинского, Курагинского, Манского, Мотыгинского, Саянского, Уярского районов Красноярского края, Илимпийской, Тунгусско-Чунской территориальных избирательных комиссий Красноярского края.
Предложения для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий вышеперечисленных территориальных избирательных комиссий Красноярского края принимаются
с 21 июля 2017 года по 10 августа 2017 года в рабочие дни соответствующими территориальными избирательными комиссиями
Красноярского края.
Информация об адресах и номерах телефонов территориальных избирательных комиссий, о перечне и образцах документов,
необходимых для зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Красноярского
края, размещена на сайте Избирательной комиссии Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.iksrf24.ru).
Избирательная комиссия Красноярского края
 Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена Избирательной комиссии города Красноярска с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии города Красноярска с правом решающего голоса и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» Избирательная комиссия Красноярского края принимает предложения по кандидатуре в состав вышеназванной избирательной комиссии в срок до 1 августа 2017 года по адресу:
г. Красноярск, пр. Мира, 110, кабинет 121 Б.
Справки по телефонам 249-34-13, 249-36-46.
Избирательная комиссия Красноярского края

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Горев Анатолий Михайлович, проживающий по адресу:
Красноярский край, Шушенский район, с. Каптырево, пер. Кузнечный. д. 14, тел. 8 923 597-89-58, является заказчиком работ
по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания. Проект межевания подготовила кадастровый инженер Деменчук Наталья
Викторовна. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662713,
Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, ул. Ленина, 65, адрес электронной почты: ooozemkom2012@yandex.ru,
тел. 8 (391-39) 3-42-54. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 24:42:0000000:104, Россия, Красноярский край, Шушенский район, с. Каптырево, АО «Колос». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, ул. Ленина, 65. Заинтересованные лица в течение 30 дней
с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (377)
 Паппинин Олег Юрьевич, проживающий по адресу: Красноярский край, Шушенский район, с. Субботино, ул. Чапаева,
23. тел. 8 924 219-20-92, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания. Проект межевания подготовил кадастровый инженер Деменчук Наталья Викторовна. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662713, Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, ул. Ленина,
65, адрес электронной почты: ooozemkom2012@yandex.ru,
тел. 8 (391-39) 3-42-54. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 24:42:0000000:105, Красноярский край, Шушенский район, АО «Субботинское». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, ул. Ленина, 65. Заинтересованные лица в течение
30 дней с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно раз-

 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 АО «Заветы» с кадастровым номером
24:16:0000000:73, находящегося по адресу: Красноярский
край, Ирбейский район, с. Маловка, д. Коростелево. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Ирбейский район, в 3 км
на северо-запад от с. Маловка, контуры 10, 12, 17, 24, 31, 34.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Каика С. П., почтовый адрес: 663650,
Красноярский край, Ирбейский район, с. Маловка, ул. Школьная, д. 47, кв. 1. С проектом межевания можно ознакомиться и согласовать его до 14 августа 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 14 августа 2017 г. по адресу: Красноярский край,
Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. (379)
 Гончаренко Татьяна Александровна, проживающая по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск,
ул. Дружбы, д. 66, кв. 2, тел. 8 902 922-58-54, является заказчиком
работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Земельный участок выделяется из исходного земельного
участка с кадастровым номером 24:22:0000000:20, расположенного по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Беллык, д. Уяр, с. Новая Сыда.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, адрес
электронной почты кадастрового инженера: ki241035@mail.ru,
тел. 8 (391-32) 5-64-32.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная,
60а, стр. 2. Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (380)
 В соответствии с Федеральным законом 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» ст. 13.1 п. 10 (в редакции ФЗ-435 от 29.12.2010) извещаем о согласовании проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка – Лавринович Евгений Аркадьевич. Почтовый
адрес: 662178, Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр,
ул. Трактовая, д. 17, кв. 2, тел. 8 933 327-72-94.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного участка, Завьялова Галина Борисовна. Почтовый адрес:
662155, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Тарутинская, д. 2, кв. 25,
e-mail: ZavialovaGB@yandex.ru, тел. 8 (391-51) 5-71-79.
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка
24:02:0000000:166. Местоположение исходного земельного участка: Красноярский край, Ачинский район, в западной части района.
С проектом межевания может ознакомиться любой правообладатель в составе исходного земельного участка с кадастровым
номером 24:02:0000000:166 в 30-дневный срок со дня опубликования извещения по адресу: Красноярский край, Ачинский район,
с. Белый Яр, ул. Трактовая, д. 17, кв. 2.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка могут одновременно направляться по адресам:
1. 662155, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Тарутинская, д. 2,
кв. 25, Завьяловой Г. Б.;
2. 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 7-й микрорайон, д. 28 б,
в Ачинский территориальный отдел управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Красноярскому краю. (381)
 В соответствии с Федеральным законом 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» ст. 13.1 п. 10 (в редакции ФЗ-435 от 29.12.2010) извещаем о согласовании проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка – Захарова Валентина Сергеевна. Почтовый адрес:
662171, Красноярский край, Ачинский район, д. Нагорново, ул. Песочная, д. 3, кв. 1, тел. 8 933 327-72-94.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного участка, Завьялова Галина Борисовна. Почтовый адрес:
662155, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Тарутинская, д. 2, кв. 25,
e-mail: ZavialovaGB@yandex.ru, тел. 8 (391-51) 5-71-79.
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка
24:02:0000000:31. Местоположение исходного земельного участка: Красноярский край, Ачинский район, в северо-западной части
района.
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С проектом межевания может ознакомиться любой правообладатель в составе исходного земельного участка с кадастровым номером 24:02:0000000:31 в 30-дневный срок со дня опубликования
извещения по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Нагорново, ул. Песочная, д. 3, кв. 1.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка могут одновременно направляться по адресам:
3. 662155, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Тарутинская, д. 2,
кв. 25, Завьяловой Г. Б.;
4. 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 7-й микрорайон,
д. 28 б, в Ачинский территориальный отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. (382)
 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, Новогеоргиевка, д. Зимник, АО «Сибирь».
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Абанский район, АО «Сибирь», секция 007, контур 396; секция 007, контур 430. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Дядечкина Лариса Владимировна. Почтовый адрес: 663740,
Красноярский край, Абанский район, пос. Абан, ул. Угольщиков,
д. 6, кв. 2. Контактный телефон: 8 908 215-69-47.
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. (383)
 Ткаченко Светлана Юрьевна, проживающая: Красноярский
край, г. Канск, 2-й Северный мкр-н, д. 13, кв. 13, тел. 8 913 19697-19, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
из участка общей долевой собственности АО «Зеленолужское»
с кадастровым номером 24:18:0000000:142 и местоположением Россия, Красноярский край, Канский район, п. Зеленый Луг,
п. Шахтинский, п. Краснополянск, АО «Зеленолужское». Местоположение выделяемых в счет земельных долей земельных участков: Красноярский край, Канский район, п. Шахтинский, контур 1.
Заказчик извещает о необходимости согласования проекта
межевания.
Проект межевания подготовила кадастровый инженер
Астренкова Е. А., тел. 8 913 567-15-62, электронная почта:
astr.elena@mail.ru.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, 57, оф. 201. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ земельных участков
принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения на вышеуказанный адрес. (384)
 Алпатов Виктор Владимирович, проживающий: Красноярский
край, Канский район, д. Леонтиевка, ул. Центральная, д. 8, кв. 2,
тел. 8 953 855-03-59, является заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:18:0000000:34 и местоположением: Красноярский край, Канский район, с. Астафьевка, д. Леонтьевка, д. Тайна, АО «Тайнинское». Местоположение выделяемых в счет земельных долей земельных участков: Красноярский край, Канский
район, д. Леонтьевка, контур 71.
Заказчик извещает о необходимости согласования проекта
межевания.
Проект межевания подготовила кадастровый инженер
Астренкова Е. А. (тел. 8 913 567-15-62, электронная почта:
astr.elena@mail.ru).
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, 57, оф. 201. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ земельных участков
принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения на вышеуказанный адрес. (385)
 Кадастровым инженером Максименко Виктором Владимировичем (почтовый адрес и адрес электронной почты: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, р. п. Балахта, ул. Яновского,
дом 8, кв. 1, e-mail: maksim1958@mail.ru, тел. 8 908 018-78-36, квалификационный аттестат № 24-11-165 от 14.01.2011), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности с кадастровым номерам 24:03:1100001:17.
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Ориентир: д. Таловая. Участок находится примерно в 250 м от ориентира по направлению на юго-восток. СЗАО «Красненское»,
Красноярский край, Балахтинский район.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Юдин М. В., почтовый адрес: Красноярский
край, Балахтинский район, д. Красная, ул. Красненская, д. 2, кв. 1,
тел. 8 908 018-78-36.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с 12 июля 2017 г. по адресу: 662340, Красноярский край,
Балахтинский район, р. п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7,
с 8 часов до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, р. п. Балахта, ул. Космонавтов, 21, каб. 7, с 8 часов до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. (386)
 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 004, контур 242. 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. (387)
 Лаптева Ольга Васильевна, проживающая по адресу:
Красноярский край, Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 15, тел. 8 904 894-25-53, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания. Проект межевания подготовила кадастровый инженер Юревич М. Р., тел. 8 (391-32) 5-13-75, почтовый адрес: 662608,
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Обороны, д. 59, кв. 75,
адрес электронной почты: oookvarc2011@yandex.ru. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
24:42:0000000:105, Красноярский край, Шушенский район,
с. Субботино, АО «Субботинское». С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 74, этаж 3. Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента публикации
данного извещения могут направить кадастровому инженеру
на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возра-

жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. (388)
 Кадастровым инженером Мельниковой В. И., почтовый адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Полтавская, 38–110,
krokozyabra.bim@gmail.com, тел. 8 923 288-00-08, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16271, выполняются кадастровые работы по образованию 2 земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами
24:11:0290105:995 и 24:11:0290105:996, расположенных: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, мкр-н Светлый, участок 73, и Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы,
мкр-н Светлый, участок 72 соответственно, номер кадастрового квартала: 24:11:0290105.
Заказчиком кадастровых работ является Юсков Александр
Сергеевич, почтовый адрес: Красноярский край, Емельяновский
район, п. Солонцы, мкр-н Светлый, д. 72, тел. 8 923 322-78-78.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 14.08.2017 в 10:00 по адресу: г. Красноярск, ул. Полтавская, 38–110.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Полтавская, 38–110.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.07.2017
по 11.08.2017, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.07.2017 по 11.08.2017 по адресу: г. Красноярск, ул. Полтавская, 38–110.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: 24:11:0290105:1058,
расположенный: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, мкр-н Светлый, дорога № 2.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (389)
 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 5 км
на запад от с. Александровка, контур 3. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельных участков является Филиппов М. Н., адрес: Красноярский край, Ирбейский район, д. Козыла, ул. Кооперативная, д. 11. С проектом
межевания можно ознакомиться и согласовать его до 14 августа 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 14 августа 2017 г. по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. (390)

 Заказчик Горбачев Сергей Юрьевич (Красноярский край,
Шарыповский район, с. Новоалтатка, ул. Школьная, д. 23,
кв. 1) является участником общей долевой собственности исходного земельного участка с кадастровым номером
24:41:0000000:103, находящегося по адресу: Красноярский
край, Шарыповский район, земли ЗАО «Алтатское», действующий от себя лично, а также по доверенности от участника общей долевой собственности Лобова С. В., извещает остальных участников о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Лукиной М. А. (660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 74,
кв. 128, тел. 8 908 207-71-40, е-mail: marina_300379@mail.ru).
Ознакомиться с проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно в течение 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу кадастрового инженера. (391)
 Кадастровым
инженером
Садовским
А.
Ю.,
тел.
8 923 300-03-07, почтовый адрес: 660055, г. Красноярск,
ул. Терешковой, д. 16, кв. 7, адрес электронной почты:
aleksei.sadovskij@mail.ru, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли Вейхлей Ольги Владимировны из участка общей долевой собственности с кадастровым номером
24:01:0000000:1147 и местоположением: Красноярский край,
Абанский район, АО «Абанское» секция 024, контур 169; секция
024, контур180; секция 024, контур 203; секция 024, контур 191.
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 с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. (392)
 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 2,1 км на северо-запад от д. Козыла, контур 61. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Трифонов С. В., адрес:
Красноярский край, Ирбейский район, д. Козыла, ул. Давыдова, д. 2, кв. 1. С проектом межевания можно ознакомиться и согласовать его до 14 августа 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 14 августа 2017 г. по адресу: Красноярский край,
Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. (393)
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