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УКАЗ

Губернатора Красноярского края
Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по заболеванию – бешенству животных
на территории села Селиваниха Минусинского
района и города Минусинска Красноярского края
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая представление руководителя службы
по ветеринарному надзору Красноярского края от 05.07.2017
№ 97-0222-990, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – бешенству животных на срок до 3 сентября 2017
года на территории:
а) эпизоотического очага бешенства:
личного подворья Смирновой Татьяны Васильевны, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, село
Селиваниха, улица Подгорная, дом 7;
б) неблагополучного пункта:
села Селиваниха Минусинского района Красноярского края;
в) угрожаемой зоны:
города Минусинска Красноярского края.
2. Запретить:
на территории неблагополучного пункта, указанного
в подпункте «б» пункта 1 настоящего указа, проведение выставок
собак и кошек, выводок и натаски собак, вывоз собак и кошек
за пределы территории неблагополучного пункта, указанного
в подпункте «б» пункта 1 настоящего указа;
на карантинированной территории и на территории угрожаемой зоны, указанных в пункте 1 настоящего указа, торговлю
домашними животными, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью
расселения в других районах) диких животных.
3. Службе по ветеринарному надзору Красноярского края
в течение 7 дней со дня вступления в силу настоящего указа разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации заболевания – бешенства животных на территории эпизоотического
очага бешенства, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны,
указанных в пункте 1 настоящего указа.
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя
председателя Правительства Красноярского края – министра сельского хозяйства Красноярского края Л. Н. Шорохова.
5. Опубликовать указ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
6. Указ вступает в силу со дня подписания.
Губернатор края

В. А. Толоконский

г. Красноярск
13.07.2017
№ 169-уг

Министерство сельского
хозяйства Красноярского края

ПРИКАЗ
11.07.2017

№ 478-о

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края от 15.07.2014
№ 395-о «Об утверждении форм типовых соглашений о предоставлении государственной поддержки»
В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Красноярского края
от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов
агропромышленного комплекса края», пунктами 3.1, 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 и продовольственной политики Красноярского края от 15.07.2014 № 395-о
«Об утверждении форм типовых соглашений о предоставлении
государственной поддержки» следующие изменения:

в пункте 5 слова «семейных животноводческих ферм» заменить
словами «семейной животноводческой фермы»;
в пункте 7.2 слова «несельскохозяйственных видов» заменить
словами «несельскохозяйственного вида»;
в приложении № 5:
в форме типового соглашения о предоставлении гранта
на развитие семейных животноводческих ферм:
пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Глава К(Ф)Х вправе при соблюдении условий, предусмотренных Порядком предоставления главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов на развитие семейных животноводческих ферм, условий участия в конкурсном отборе, направлений
расходования грантов на развитие семейных животноводческих ферм, в том числе порядка проведения конкурсного отбора,
критериев отбора глав крестьянских (фермерских) хозяйств,
порядка принятия решения о предоставлении грантов на развитие
семейных животноводческих ферм, перечня, форм и сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для их получения, порядка представления отчетности, а также форм, способа
и сроков ее представления, перечня документов, подтверждающих
целевое использование гранта на развитие семейных животноводческих ферм, порядка возврата грантов в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края от 22.04.2014
№ 155-п (далее – Порядок), и настоящим Соглашением, получить
Грант.
2.2. Глава К(Ф)Х обязуется:
1) оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, соответствующих направлениям расходования
Гранта, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка (далее – Приобретения), указанным в плане расходов на развитие семейной животноводческой фермы (далее – план расходов), в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов
от стоимости каждого наименования Приобретения;
2) израсходовать Грант на цели, указанные в плане расходов,
в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта
на расчетный счет;
3) использовать имущество, приобретаемое за счет средств
Гранта исключительно на развитие и деятельность своей семейной
животноводческой фермы;
4) не осуществлять продажу, дарение, передачу в аренду, обмен
или взнос в виде пая, вклада и не отчуждать иным образом имущество, приобретенное за счет Гранта, в течение всего срока реализации плана создания и развития семейной животноводческой
фермы по содержанию высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и птицы с применением высокотехнологического оборудования и сельскохозяйственной техники, увеличению
объема реализуемой животноводческой продукции (далее –
бизнес-план);
5) осуществлять деятельность К(Ф)Х по направлению деятельности (отрасли) животноводства, на развитие которой предоставлен Грант, в течение всего срока реализации бизнес-плана;
6) создать не менее трех новых постоянных рабочих мест
и обеспечить трудоустройство работников в соответствии
с созданными новыми постоянными рабочими местами в году
получения Гранта;
7) не допускать сокращение численности работников, трудоустроившихся на новые постоянные рабочие места, созданные
в соответствии с условием, предусмотренным подпунктом 14
пункта 3.1 Порядка, в течение всего срока реализации бизнесплана;
8) создать не более одной семейной животноводческой фермы
по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства или реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы;
9) приобретать за счет средств Гранта новые оборудование
и технику, предусмотренные планом расходов, указанные
в абзацах четвертом – шестом пункта 2.1 Порядка, годом выпуска
не более трех лет;
10) планировать поголовье крупного рогатого скота молочного
или мясного направлений не превышающее 300 голов основного
маточного стада, поголовье страусов, коз (овец) не превышающее
300 голов (для получателей Гранта, планирующих направить средства Гранта на разведение и содержание сельскохозяйственных
животных и птицы, указанных в настоящем подпункте);
11) передать в случае болезни, призыва в Вооруженные силы
Российской Федерации или иных непредвиденных обстоятельств,
связанных с отсутствием в К(Ф)Х или с невозможностью осуществления хозяйственной деятельности лично, по согласованию
с Министерством, руководство К(Ф)Х и исполнение обязательств
по полученному Гранту в доверительное управление своему
родственнику без права продажи имущества, приобретенного
за счет Гранта;
12) представлять в исполнительный орган местного самоуправления соответствующего муниципального района Красноярского
края (далее – орган местного самоуправления) отчет о целевом
расходовании Гранта по форме и в сроки, предусмотренные
пунктом 5.1 Порядка, с приложением документов, подтверждающих целевое использование Гранта, предусмотренных пунктом
5.1 Порядка, в соответствии с планом расходов, а также иные
отчеты по формам и в сроки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации;
13) представлять в Министерство годовую информацию в срок
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, через
органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного

производства» осуществлять переданные государственные полномочия, в электронном виде в программном комплексе «1С: Свод
отчетов АПК» на платформе «1С: Предприятие 8.2»;
14) представлять по требованию Министерства, органа местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения
соответствующего запроса запрашиваемую информацию или
документы в рамках реализации бизнес-плана;
15) допускать уполномоченных представителей Министерства
к проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления
и расходования Гранта;
16) согласовывать с конкурсной комиссией изменение плана
расходов Гранта, в том числе в пределах предоставленного Гранта;
17) реализовать бизнес-план согласно предусмотренным в нем
срокам и объемам;
18) незамедлительно уведомить Министерство о прекращении
деятельности К(Ф)Х до истечения всего срока реализации бизнесплана;
19) возвратить в течение 30 дней со дня получения из Министерства уведомления в доход краевого бюджета полученные средства Гранта в сумме, указанной в уведомлении, в случаях, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 6.2 Порядка;
20) в случае неисполнения плана расходов по статьям расходов
в полном объеме по истечении 24 месяцев со дня поступления
средств Гранта на расчетный счет возвратить неизрасходованные
средства Гранта в бюджет края в течение 15 календарных дней со
дня окончания периода расходования Гранта;
21) в случае возникновения экономии средств Гранта по итогам
исполнения статей расходов, предусмотренных планом расходов,
возвратить в краевой бюджет средства Гранта, составляющие
сумму экономии, в течение 15 календарных дней со дня окончания
периода расходования Гранта.»;
в пункте 2.6 слова «Приказом Минсельхоза РФ № 198» заменить
словами «нормативными правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации»;
пункты 2.8, 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.8. Глава К(Ф)Х не должен являться учредителем (участником)
коммерческих организаций, за исключением К(Ф)Х, главой которого он является, в течение всего срока реализации бизнес-плана.
2.9. К(Ф)Х должно являться единственным местом трудоустройства Главы К(Ф)Х в течение всего срока реализации бизнес-плана.»;
в приложении № 9:
в форме типового соглашения о предоставлении гранта
на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности:
в разделе 1:
слова «несельскохозяйственных видов» заменить словами
«несельскохозяйственного вида»;
пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Субъект агропромышленного комплекса вправе при соблюдении условий, предусмотренных Порядком предоставления
грантов на развитие несельскохозяйственных видов деятельности
в сельской местности, условий участия в конкурсном отборе, в том
числе порядка проведения конкурсного отбора, критериев отбора
заявителей, порядка принятия решения о предоставлении грантов
на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, перечня, форм и сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для их получения, порядка
возврата грантов в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении, а также перечня документов, подтверждающих целевое использование гранта на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности», утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 20.08.2015 № 447-п (далее – Порядок), и настоящим Соглашением, получить Грант.»;
в пункте 2.2:
в абзаце втором слова «в плане расходов» заменить словами
«в плане расходов Гранта»;
абзацы третий – седьмой изложить в следующей редакции:
«оплачивать за счет собственных и (или) заемных средств
не менее 40% стоимости каждого наименования приобретаемого
имущества, выполняемых работ (оказываемых услуг), указанных
в плане расходов Гранта;
обеспечить выполнение показателей, предусмотренных
проектом, направленным на развитие несельскохозяйственного
вида деятельности в сельской местности (далее – проект), в сроки,
указанные в проекте;
создать не менее одного постоянного рабочего места на каждые
500,0 тыс. рублей Гранта и обеспечить трудоустройство работников в соответствии с созданными постоянными рабочими
местами не позднее года, в котором средства Гранта освоены
в полном объеме, и не допускать сокращение численности
работников, трудоустроившихся на постоянные рабочие места,
созданные в соответствии с условием, указанным в абзаце пятом
пункта 8 Порядка, в течение 5 лет после получения Гранта;
осуществлять деятельность, направленную на развитие несельскохозяйственного вида деятельности по направлению, предусмотренному проектом, в течение 5 лет после получения Гранта;
представлять в исполнительный орган местного самоуправления соответствующего муниципального района Красноярского края (далее – орган местного самоуправления) отчет
о целевом расходовании Гранта по форме и в сроки, предусмотренные подпунктом 1 пункта 34 Порядка, с приложением документов, подтверждающих целевое расходование Гранта, предусмотренных подпунктом 1 пункта 34 Порядка, в соответствии
с планом расходов Гранта, а также отчет о реализации проекта
в течение 5 лет со дня поступления средств Гранта на расчетный
счет по формам и в сроки, предусмотренные подпунктом 2 пункта
34 Порядка;»;
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ОФИЦИАЛЬНО

в абзаце девятом слова «целевого расходования Гранта» заменить словами «соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования Гранта»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«представлять по требованию Министерства, органа местного
самоуправления в течения 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса запрашиваемую информацию или документы в рамках реализации проекта;»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«возвратить не позднее 10 календарных дней со дня получения
из Министерства уведомления о возврате полученных им средств
Гранта (части
средств Гранта) в доход краевого бюджета в случаях и размерах,
предусмотренных пунктом 35 Порядка;»;
в абзаце тринадцатом слова «планом расходов» заменить
словами «планом расходов Гранта»;
в абзаце четырнадцатом слова «плана расходов» заменить
словами «плана расходов Гранта»;
абзац пятнадцатый исключить;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Субъект агропромышленного комплекса гарантирует, что
документы, представляемые для получения Гранта, подтверждающие целевое расходование Гранта, и информация, предоставляемая в министерство и орган местного самоуправления в рамках
настоящего Соглашения, являются достоверными.»;
в пункте 2.5 слова «в документах, предоставляемых» заменить
словами «в документах, представляемых»;
в пункте 2.6 слова «порядка предоставления Гранта» заменить
словами «порядка предоставления и расходования Гранта».
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 интернетпортал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 14 июля
2015 года);
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);

№ 52/936

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
интернет-портал 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

Агентство по управлению
государственным имуществом
Красноярского края

ПРИКАЗ
11.07.2017

г. Красноярск

№ 04-550п

О внесении изменений в приказ агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 08.09.2016
№ 04-839п «Об утверждении административного регламента
предоставления агентством по управлению государственным
имуществом Красноярского края государственной услуги
по заключению договоров на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, присоединяемой к объекту недвижимости, находящемуся в государственной казне Красноярского края»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе», 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 08.09.2016 № 04-839п «Об
утверждении административного регламента предоставления
агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края государственной услуги по заключению договоров
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к объекту недвижимости, находящемуся в государственной казне Красноярского края» следующие изменения:
в административном регламенте предоставления агентством
по управлению государственным имуществом Красноярского
края государственной услуги по заключению договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой
к объекту недвижимости, находящемуся в государственной казне
Красноярского края:
в пункте 2.5:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.07.2015, № 29 (часть 1), ст. 4344);»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);»;
абзацы пятнадцатый – восемнадцатый исключить;
дополнить абзацами девятнадцатым – двадцать вторым следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации
от 10.09.2012 № 909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 17.09.2012,
№ 38, ст. 5121);
приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации 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» (http://www.
pravo.gov.ru, 04.05.2016);
приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291
«Об установлении размеров платы за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»
(http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016);
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.12.2015 № 967 «Об утверждении порядка
взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной
информации» («Российская газета», № 75, 08.04.2016);»;
в пункте 2.7.1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости или уведомление об
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;»;
абзац четвертый исключить;
в пункте 2.7.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«выписки из ЕГРН, уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю в порядке, установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 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 четвертый исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«За выдачу заявителям сведений из ЕГРН взимается плата
в размере, порядке и по основаниям, установленными 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».»;
абзац шестой исключить;
в пункте 3.7.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.7.2 Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Отдел копии приказа о проведении аукциона и не менее
чем за тридцать дней до дня проведения аукциона размещает
извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 «Об определении официального сайта
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – официальный сайт торгов).»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«8) требование о внесении задатка, а также размер задатка
и срок его внесения, в случае если в документации об аукционе
предусмотрено требование о внесении задатка»;».
2. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Руководитель агентства

А. Н. Самохин

19 июля 2017 г.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
 Заказчик Шамехин Владимир Иванович (Красноярский
край, г. Красноярск, пер. Солнечный, дом 11, общ., тел. 8 950
996-09-14), действующий на основании доверенностей за Дементьеву Анастасию Сергеевну, Карепову Римму Михайловну, Михалеву Валентину Николаевну, Пузыреву Елену Юрьевну, Серякову Марию Гавриловну, Сорокина Александра Николаевича, Тимофеева Юрия Федоровича, участников общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 24:35:0000000:34, адрес участка: Красноярский край,
Сухобузимский район, с. Миндерла, д. Татарское, с. Иркутское,
извещают остальных собственников о согласовании проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей, можно у кадастрового инженера после опубликования данного извещения в течение 30 дней по адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Маяковского, 30а. Кадастровый инженер Герасименко Александр Владимирович (Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 18, оф. 324, gerasimen89@mail.ru,
тел. 8 923 334-86-18). (394)


Уведомление
Васильев Евгений Анатольевич, действующий по доверенностям от участников общей долевой собственности исходного земельного участка с кадастровым номером 24:41:0000000:106,
Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Шарыповское», уведомляет остальных собственников земельного участка
о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Васильев Евгений Анатольевич, проживающий по адресу: 662313, Красноярский край, г. Шарыпово,
6-й мкр-н, д. 52, кв. 27, тел. 8 963 255-24-34.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Пунина
Жанна Александровна, почтовый адрес: 660947, Красноярский
край, ЗАТО пос. Солнечный, ул. Карбышева, д. 2, кв. 71, адрес
электронной почты: ghanna2706@mail.ru, тел. 8 923 340-53-31.
Ознакомиться с проектом межевания и вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно у кадастрового инженера в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662252,
Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 61,
офис № 12, с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, выходные – суббота и воскресенье. (395)


ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лапа Татьяной Владимировной (почтовый адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр-н Юго-Западный, д. 5, кв. 27; электронная почта: tanchalapa@mail.ru, тел.
8 913 520-70-18) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:18:0000000:48. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Канский район, с. Рудяное, д. Тагаши, д. Архангельское, АО «ПРОГРЕСС».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Морозов Геннадий Васильевич. Почтовый адрес: 663645, Красноярский край, Канский район, дер. Архангельское, ул. Центральная, д. 4, кв. 1. Контактный телефон
8 906 911-42-03.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, 67, пом. 7.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления
с ним принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 663600, Красноярский
край, г. Канск, ул. Московская, 67, пом. 7. (396)
 Дегтярев Василий Николаевич, проживающий: Красноярский край, г. Канск, Северо-Западный мкр-н, д. 26, кв. 68, тел.
8 923 274-48-22, является заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли из участка общей долевой собственности
24:18:0000000:48 и местоположением: Красноярский край, Канский район, с. Рудяное, д. Тагаши, д. Архангельское, АО «Прогресс». Местоположение выделяемых в счет земельных долей
земельных участков: Красноярский край, Канский район, д. Архангельское, контур 50.
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).

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
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. (397)
 Кадастровым инженером Греб Юлией Сергеевной, 660119,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Микуцкого, 2–117,
zuf2000@mail.ru, 8 963 183-11-81, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11677, выполняются кадастровые работы:
а) в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:50:07:00207:382, расположенного: Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 15а, строение 7, бокс 61, номер кадастрового квартала 24:50:07:00207.
Заказчиком является Пименова В. В., 660077, г. Красноярск,
ул. 78-й Добровольческой бригады, 4–248. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Красноярск, ул. Облачная, 15, 19 августа 2017 г. в 12 часов 00 минут;
б) в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:50:0400169:1208, расположенного: Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Парашютная, 15а, строение 3, бокс 46, номер кадастрового квартала 24:50:0400169. Заказчиком является Пименов Ф. Г., 660125, г. Красноярск, ул. Водопьянова,
6а–103. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Красноярск, ул. Облачная,
15, 19 августа 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Облачная, 15. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности или обоснованные возражения о местонахождении границ земельных участков принимаются с 22.07.2017
по 12.08.2017 по адресу: г. Красноярск, ул. Облачная, д. 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, также документы о правах на земельные участки (часть 12 ст. 39, часть
2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (398)
 Кадастровым инженером Козловым Александром Евгеньевичем, почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5, адрес электронной почты кадастрового инженера: merlinmin2007@mail.ru, тел.
8 908 022-14-08, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной доли (263 балло-гектара) Баева И. И. из участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:14:0000000:29, расположенного: Красноярский край, р-н Идринский, массив «Ленина»,
земли колхоза им. Ленина.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Баев Иван Иванович, проживающий: Красноярский край, Идринский район, с. Никольское, ул. Ленина, 18–1,
тел. 8 (391-35) 7-62-22.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 662610,
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662610: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5. (399)
 Кадастровым инженером Целуевым Александром Ивановичем, почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Заречная, 39, электронная почта кадастрового инженера: zeluev@mail.ru, тел. 8 913 559-73-51, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 3 земельных долей (789 балло-гектаров)
Рыбина И. Т., Козулина А. А., Мартюшевой О. А. из участка общей
долевой собственности с кадастровым номером 24:14:0000000:29,
расположенного: Красноярский край, р-н Идринский, массив «Ленина», земли колхоза им. Ленина.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Рыбин Иван Тимофеевич, проживающий:
Красноярский край, Идринский район, с. Никольское, ул. Ленина,
16–1, тел. 8 (391-35) 7-62-94.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662600: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63. (400)
 Медяник Сергей Антонович, проживающий по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Новотроицкое, ул. Советская,
д. 37, кв. 2, т. 8 950 304-54-24, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости
согласования проекта межевания.
Земельный участок выделяется из исходного земельного
участка с кадастровым номером 24:25:0000000:28, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив
«Фрунзе», в счет доли (299 балло-гектаров) Медяника С. А.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Крас-
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ноярский 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, строение 2, этаж 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. (401)
 Близнец Анна Лаврентьевна, участник долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 24:11:0000000:317,
местоположение: Красноярский край, Емельяновский район, совхоз «Майский», уведомляет остальных участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Близнец Федор Владимирович, действующий на основании доверенности от Близнец А. Л., проживающей
по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, с. Никольское, ул. Советская, д. 28 (тел. 8 923 759-00-42).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Раабе А. А. (660016, г. Красноярск, ул. Гладкова, 14–260, тел.
8 950 993-23-01, e-mail: annaraabe@mail.ru).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков
и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельной доли, можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
(402)
 Охримов Олег Михайлович, участник долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 24:16:0000000:81,
местоположение: Красноярский край, Ирбейский район, с. Мельничное, колхоз им. Ленина, уведомляет остальных участников
долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Пашковским А. Н. (660077, г. Красноярск, ул. Батурина, 20–83, тел.
8 902 916-53-58, e-mail: kraizem@yandex.ru).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Охримов Михаил Федорович, проживающий по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Мельничное, ул. Матросова, д. 5 (тел. 8 950 410-64-91).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков
и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельной доли, можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
(403)
 Кадастровым инженером Татаевым Д. П., почтовый адрес:
662713, Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское,
ул. Ленина, 65, адрес электронной почты: tataev-denis@rambler.ru,
тел. 8 913 040-03-89, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Антамоновой Марии Георгиевны из участка с кадастровым номером 24:42:0000000:105 и местоположением: Красноярский край, Шушенский район, с. Субботино, АО «Субботинское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Тасханов О. В., действующий на основании доверенности, проживающий по адресу: Красноярский
край, Шушенский район, с. Субботино, ул. Кривенко, д. 17, тел.
8 923 348-69-16.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина, 65. Заинтересованные лица в течение 30 дней
с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. (404)
 Дьяков Сергей Александрович, участник долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
24:33:0000000:242, местоположение: Красноярский край, Саянский район, общая долевая собственность АО «Борец», уведомляет остальных участников долевой собственности о необходимости
согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 25 земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Дьяков Сергей Александрович, проживающий по адресу: г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 10д, кв. 24 (тел.
8 905 976-95-88).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Раабе А. А. (660016, г. Красноярск, ул. Гладкова, 14–260, тел.
8 950 993-23-01, e-mail: annaraabe@mail.ru).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков
и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельной доли, можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.
(405)
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