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УКАЗ

Губернатора Красноярского края
Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по заболеванию – бешенству животных
на территории села Тесь и деревни Малая Иня
Минусинского района 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 заместителя
руководителя службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 08.08.2017 № 97-0217-1195, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – бешенству животных на срок до 7 октября
2017 года на территории:
а) эпизоотического очага:
личного подворья Шульминой Олеси Витальевны, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский
район, село Тесь, улица Солнечная, дом 24;
б) неблагополучного пункта:
села Тесь Минусинского района Красноярского края;
в) угрожаемой зоны:
деревни Малая Иня Минусинского района 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
15.08.2017
№ 203-уг

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2017

г. Красноярск

№ 472-п

О внесении изменений в постановление Совета администрации Красноярского края от 21.04.2005 № 117-п «О мерах

по организации санаторно-курортного лечения работников
краевых государственных и муниципальных учреждений
Красноярского края в краевом государственном автономном учреждении «Социально-оздоровительный центр
«Тесь»
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Совета администрации Красноярского края от 21.04.2005 № 117-п «О мерах по организации санаторно-курортного лечения работников краевых
государственных и муниципальных учреждений Красноярского края в краевом государственном автономном учреждении «Социально-оздоровительный центр «Тесь» следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского
края, учитывая пункт 4.21 Соглашения по регулированию
социально-трудовых отношений между Правительством
Красноярского края, Красноярским краевым союзом организаций профсоюзов «Федерацией профсоюзов Красноярского
края» и краевыми объединениями работодателей на 2017–
2019 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:»;
состав межведомственной комиссии по распределению
путевок для работников краевых государственных и муниципальных учреждений Красноярского края в краевое государственное автономное учреждение «Социально-оздоровительный центр «Тесь» изложить в редакции согласно приложению.
2. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 09.10.2015 № 540-п «О внесении изменений
в постановление Совета администрации Красноярского
края от 21.04.2005 № 117-п «О мерах по организации санаторно-курортного лечения работников краевых государственных и муниципальных учреждений Красноярского
края в краевом государственном автономном учреждении
«Комплексный центр социального обслуживания «Тесь»
следующее изменение:
абзац десятый пункта 1 исключить.
3. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко
Приложение
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 15.08.2017 № 472-п
Приложение № 1
к постановлению Совета
администрации края
от 21.04.2005 № 117-п

Состав межведомственной комиссии по распределению
путевок для работников краевых государственных
и муниципальных учреждений Красноярского края
в краевое государственное автономное учреждение
«Социально-оздоровительный центр «Тесь»
Колягина
–
Наталья
Владимировна
–
Богданов
Денис Валерьевич
Семенов
Сергей
Дмитриевич

первый заместитель министра
социальной политики Красноярского края, председатель комиссии
заместитель министра социальной политики Красноярского края, заместитель
председателя комиссии
– начальник отдела по вопросам
социальной поддержки материнства и детства министерства
социальной политики Красноярского края, секретарь комиссии

члены комиссии:
Березовская
– главный специалист отдела
Жанна Вильевна
кадровой политики министерства
культуры Красноярского края
Гаговская
– председатель Красноярской
Оксана Алексеевна краевой организации Российского профсоюза работников
культуры (по согласованию)
Гореликова
– консультант отдела организации
Елена Алексеевна
медицинской помощи взрослому
населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края
Иванова
– главный специалист отдела
Татьяна
дополнительного образования
Валерьевна
и работы с педагогическими
кадрами министерства образования Красноярского края

Косарынцева
Людмила
Васильевна
Соловьян
Лариса
Владимировна
Чугуева
Елена Власовна
Юронин
Александр
Петрович

– председатель краевого комитета профсоюзов работников народного образования
и науки (по согласованию)
– заместитель председателя Федерации профсоюзов Красноярского края (по согласованию)
– председатель краевого комитета
профсоюзов работников здравоохранения (по согласованию)
– председатель Красноярской краевой
организации профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (по согласованию)

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2017

г. Красноярск

№ 474-п

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Красноярского края по вопросам создания
комиссий по установлению факта прекращения существования сельских населенных пунктов деревня Солонечное
Рыбинского района, поселок Таимба и поселок Усть-Камо
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского
края, статьей 13 Закона Красноярского края от 10.07.2008
№ 6-1930 «О Правительстве Красноярского края и иных
органах исполнительной власти Красноярского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Красноярского края от 15.11.2016 № 559-п «О создании
комиссии для рассмотрения вопроса об установлении факта
прекращения существования сельского населенного пункта
деревня Солонечное Рыбинского района Красноярского
края».
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Красноярского края от 15.11.2016 № 561-п «О создании
комиссии для рассмотрения вопроса об установлении факта
прекращения существования сельских населенных пунктов
поселка Таимба и поселка Усть-Камо Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
3. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2017

г. Красноярск

№ 479-п

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Красноярского края по вопросам регулирования
порядков и условий предоставления отдельных мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальных
районах
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края,
статьей 6 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»,
статьями 6 – 8 Закона Красноярского края от 18.12.2008
№ 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 19.03.2009 № 130-п «Об утверждении Порядка
и условий предоставления гражданам, проживающим
на территории Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, мер социальной поддержки по оплате

2
проезда к месту лечения, медицинского обследования,
консультации, родов и обратно» следующие изменения:
в наименовании, пункте 1 слова «Эвенкийского муниципального района Красноярского края» заменить словами
«Эвенкийского муниципального района»;
в Порядке и условиях предоставления гражданам, проживающим на территории Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, мер социальной поддержки
по оплате проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно:
в пункте 1 слова «Эвенкийского муниципального района
Красноярского края» заменить словами «Эвенкийского
муниципального района»;
в пункте 2:
в абзаце первом слова «далее – место получения медицинской услуги» заменить словами «далее – компенсация стоимости проезда, место получения медицинской услуги»;
в абзаце втором слова «Эвенкийского муниципального
района Красноярского края» заменить словами «Эвенкийского муниципального района»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Компенсация стоимости проезда к месту получения
медицинской услуги и обратно гражданину и (или) сопровождающему лицу (в случае сопровождения) осуществляется министерством здравоохранения Красноярского края
на основании заявления гражданина или его законного
представителя (далее – заявитель) и (или) сопровождающего лица (в случае сопровождения) с указанием лицевого
счета заявителя и (или) лицевого счета сопровождающего
лица (в случае сопровождения), а также способа направления
уведомления о принятом решении о предоставлении или об
отказе в предоставлении компенсации стоимости проезда
(по электронной почте или на бумажном носителе) с приложением следующих документов:
копии документа, удостоверяющего личность гражданина;
копии документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства на территории Эвенкийского
муниципального района, или решения суда об установлении факта постоянного проживания гражданина на территории Эвенкийского муниципального района в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина,
отметки о регистрации по месту жительства (копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту
жительства на территории Эвенкийского муниципального
района представляется по собственной инициативе заявителя и (или) сопровождающего лица (в случае сопровождения);
копии документа о направлении гражданина на лечение,
медицинское обследование, консультацию, роды (далее –
медицинские услуги), выданного медицинской организацией, оказывающей гражданину медицинскую помощь, или
министерством здравоохранения Красноярского края (если
гражданин направляется в медицинскую организацию,
расположенную за пределами Красноярского края);
копии документа о предоставлении гражданину медицинских услуг, выданного медицинской организацией,
в которую был направлен гражданин;
документов, подтверждающих отсутствие у гражданина права на получение аналогичных мер социальной
поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края (справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о том, что гражданин не имеет право на аналогичные
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края;
справка из уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Красноярского края о том, что ребенок не имеет право на получение мер социальной поддержки в соответствии с Законом
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной
поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае»
(в случае если данная мера социальной поддержки предоставляется ребенку) (представляется по собственной инициативе заявителя и (или) сопровождающего лица (в случае
сопровождения);
проездных документов на авиационный, железнодорожный, водный, автомобильный транспорт или документов, подтверждающих произведенные расходы на оплату
проезда к месту получения медицинской услуги и обратно,
при проезде личным транспортом;
копии медицинского заключения о необходимости
оказания гражданину медицинских услуг, которые не могут
быть предоставлены по месту проживания гражданина,
выданного медицинской организацией по месту проживания гражданина.
В случае компенсации стоимости проезда сопровождающему лицу заявитель и (или) сопровождающее лицо дополнительно представляет копию документа, удостоверяющего
личность сопровождающего лица, заключение клиникоэкспертной комиссии (врачебной комиссии), подтверждающее необходимость сопровождения, проездные документы
сопровождающего лица.
В случае компенсации стоимости проезда недееспособного
или ограниченно дееспособного гражданина законный представитель такого гражданина дополнительно представляет
копию документа, удостоверяющего его личность, и копию
документа, подтверждающего его полномочия по представлению интересов гражданина.
Копии документов, не заверенные организацией,
выдавшей соответствующие документы, представляются
с предъявлением оригинала.
Заявитель и (или) сопровождающее лицо (в случае сопровождения) представляет документы, указанные в настоящем пункте, лично или направляет их почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо
в электронной форме. Документы, представляемые в электронной форме, удостоверяются усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование
которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В случае если документы, указанные в абзаце шестом
настоящего пункта, не были представлены заявителем
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и (или) сопровождающим лицом (в случае сопровождения)
по собственной инициативе, министерство здравоохранения Красноярского края запрашивает посредством межведомственных запросов указанные документы (их копии
или содержащиеся в них сведения) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случае если в документе, удостоверяющем личность
гражданина, отсутствует отметка о регистрации по месту
жительства на территории Эвенкийского муниципального района и заявителем и (или) сопровождающим лицом
(в случае сопровождения) не представлены копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту
жительства на территории Эвенкийского муниципального
района, и решение суда об установлении факта постоянного
проживания гражданина на территории Эвенкийского муниципального района министерство здравоохранения Красноярского края запрашивает информацию о регистрации
по месту жительства гражданина в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».»;
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В случае если заявление с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 5 Порядка (далее в настоящем пункте – документы), поступило в министерство здравоохранения Красноярского края в форме электронных документов в нерабочее время (в том числе в праздничный или
выходной день), то оно регистрируется в первый рабочий
день, следующий за днем его поступления в министерство
здравоохранения Красноярского края.
Министерство здравоохранения Красноярского края
в течение 3 рабочих дней со дня получения документов,
представленных в электронной форме, проводит процедуру
проверки действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписаны
представленные в электронной форме документы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».
При установлении факта несоблюдения установленных
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием
которой подписаны документы, министерство здравоохранения Красноярского края в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению документов и уведомляет об этом
заявителя и (или) сопровождающее лицо (в случае сопровождения) в электронной форме с указанием конкретных
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили
основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство здравоохранения Красноярского края
в срок не более 10 дней со дня получения заявления с документами рассматривает их и принимает решение о предоставлении компенсации стоимости проезда или об отказе
в предоставлении компенсации стоимости проезда и направляет заявителю и (или) сопровождающему лицу (в случае
сопровождения) уведомление о принятом решении о предоставлении компенсации стоимости проезда или об отказе
в предоставлении компенсации стоимости проезда с указанием основания для отказа и порядка обжалования отказа
способом, указанным в заявлении.
Основаниями для отказа в предоставлении компенсации
стоимости проезда являются:
отсутствие у гражданина и (или) сопровождающего лица
(в случае сопровождения) права на получение данной меры
социальной поддержки;
непредставление заявителем и (или) сопровождающим
лицом (в случае сопровождения) документов, установленных пунктом 5 Порядка (за исключением документов,
предусмотренных абзацами третьим (в части документа,
подтверждающего регистрацию гражданина по месту
жительства на территории Эвенкийского муниципального
района), шестым пункта 5 Порядка).»;
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Министерство здравоохранения Красноярского края
в срок не более 20 дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации стоимости проезда перечисляет
заявителю (сопровождающему лицу) средства компенсации
стоимости проезда на лицевой счет заявителя (сопровождающего лица), указанный им в заявлении.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление гарантийного письма заявителю
и (или) сопровождающему лицу (в случае сопровождения)
осуществляется министерством здравоохранения Красноярского края на основании заявления заявителя и (или) сопровождающего лица (в случае сопровождения) с указанием
способа направления уведомления о принятом решении
о предоставлении или об отказе в предоставлении гарантийного письма (по электронной почте или на бумажном носителе) с приложением следующих документов:
копии документа, удостоверяющего личность гражданина;
копии документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства на территории Эвенкийского
муниципального района, или решения суда об установлении факта постоянного проживания гражданина на территории Эвенкийского муниципального района в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина,
отметки о регистрации по месту жительства (копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту
жительства на территории Эвенкийского муниципального
района представляется по собственной инициативе заявителя и (или) сопровождающего лица (в случае сопровождения);
копии документа о направлении гражданина на лечение,
медицинское обследование, консультацию, роды, выданного
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медицинской организацией, оказывающей гражданину
медицинскую помощь, или министерством здравоохранения
Красноярского края (если гражданин направляется в медицинскую организацию, расположенную за пределами Красноярского края);
документов, подтверждающих отсутствие у гражданина права на получение аналогичных мер социальной
поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края (справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о том, что гражданин не имеет право на аналогичные
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края;
справки из уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Красноярского края о том, что ребенок не имеет право на получение мер социальной поддержки в соответствии с Законом
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной
поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае»
(в случае если данная мера социальной поддержки предоставляется ребенку) (представляется по собственной инициативе заявителя и (или) сопровождающего лица (в случае
сопровождения);
копии медицинского заключения о необходимости
оказания гражданину медицинских услуг, которые не могут
быть предоставлены по месту проживания гражданина,
выданного медицинской организацией по месту проживания гражданина.
В случае предоставления гарантийного письма сопровождающему лицу заявитель и (или) сопровождающее лицо
дополнительно представляет копию документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица, заключение
клинико-экспертной комиссии (врачебной комиссии),
подтверждающее необходимость сопровождения.
В случае предоставления бесплатного проезда недееспособному или ограниченно дееспособному гражданину
законный представитель такого гражданина дополнительно
представляет копию документа, удостоверяющего его
личность, и копию документа, подтверждающего его полномочия по представлению интересов гражданина.
Копии документов, не заверенных организацией,
выдавшей соответствующий документ, представляются
с предъявлением оригинала.
Заявитель и (или) сопровождающее лицо (в случае сопровождения) представляет документы, указанные в настоящем пункте, лично или направляет их почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо
в электронной форме. Документы, представляемые в электронной форме, удостоверяются усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование
которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В случае если документы, указанные в абзаце пятом
настоящего пункта, не были представлены заявителем
и (или) сопровождающим лицом (в случае сопровождения)
по собственной инициативе, министерство здравоохранения Красноярского края запрашивает посредством межведомственных запросов указанные документы (их копии
или содержащиеся в них сведения) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случае если в документе, удостоверяющем личность
гражданина, отсутствует отметка о регистрации по месту
жительства на территории Эвенкийского муниципального района и заявителем и (или) сопровождающим лицом
(в случае сопровождения) не представлены копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту
жительства на территории Эвенкийского муниципального
района, и решение суда об установлении факта постоянного
проживания гражданина на территории Эвенкийского муниципального района министерство здравоохранения Красноярского края запрашивает информацию о регистрации
по месту жительства гражданина в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».»;
дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. В случае если заявление с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 8 Порядка (далее в настоящем пункте – документы), поступило в министерство здравоохранения Красноярского края в форме электронных документов в нерабочее время (в том числе в праздничный или
выходной день), то оно регистрируется в первый рабочий
день, следующий за днем его поступления в министерство
здравоохранения Красноярского края.
Министерство здравоохранения Красноярского края
в течение 3 рабочих дней со дня получения документов,
представленных в электронной форме, проводит процедуру
проверки действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписаны
представленные в электронной форме документы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».
При установлении факта несоблюдения установленных
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием
которой подписаны документы, министерство здравоохранения Красноярского края в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению документов и уведомляет об этом
заявителя и (или) сопровождающее лицо (в случае сопровождения) в электронной форме с указанием конкретных
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили
основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
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«9. Министерство здравоохранения Красноярского края
в срок не более 10 дней со дня получения заявления с документами рассматривает их и принимает решение о предоставлении гарантийного письма или об отказе в предоставлении гарантийного письма и направляет заявителю и (или)
сопровождающему лицу (в случае сопровождения) уведомление о принятом решении о предоставлении гарантийного письма или об отказе в предоставлении гарантийного
письма с указанием основания для отказа и порядка обжалования отказа способом, указанным в заявлении.
Основаниями для отказа в предоставлении гарантийного
письма являются:
отсутствие у гражданина и (или) сопровождающего лица
(в случае сопровождения) права на получение данной меры
социальной поддержки;
непредставление заявителем и (или) сопровождающим
лицом (в случае сопровождения) документов, установленных пунктом 8 Порядка (за исключением документов,
предусмотренных абзацами третьим (в части документа,
подтверждающего регистрацию гражданина по месту
жительства на территории Эвенкийского муниципального
района), пятым пункта 8 Порядка).»;
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Министерство здравоохранения Красноярского края
предоставляет заявителю (сопровождающему лицу) гарантийное письмо в срок не более 5 дней со дня принятия
решения о предоставлении гарантийного письма.»;
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Копия документа, не заверенная организацией, выдавшей
соответствующий документ, представляется с предъявлением оригинала.».
2. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 19.03.2009 № 132-п «О реализации Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края» следующие
изменения:
в абзацах втором – шестом пункта 1 слова «Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского
края» заменить словами «Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе»;
в Порядке и условиях предоставления бесплатного
проезда и компенсации стоимости проезда к месту лечения,
медицинского обследования, консультации и обратно гражданам, работающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края в организациях,
финансируемых за счет средств краевого бюджета:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Порядок и условия предоставления
бесплатного проезда и компенсации стоимости проезда
к месту лечения, медицинского обследования, консультации
и обратно гражданам, работающим в Таймырском ДолганоНенецком муниципальном районе в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета (далее – Порядок)
разработаны в соответствии со статьей 6 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края».»;
в пункте 2:
в абзаце первом слова «далее – место получения медицинской услуги» заменить словами «далее – компенсация стоимости проезда, место получения медицинской услуги»;
в абзаце втором слова «Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края» заменить
словами Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе»;
в пункте 4 слова «пунктами 8 – 11 настоящего Порядка»
заменить словами «пунктами 7 – 11 настоящего Порядка»;
в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Компенсация стоимости проезда к месту получения
медицинской услуги и обратно гражданину и (или) сопровождающему лицу (в случае сопровождения) осуществляется организацией-работодателем на основании заявления
гражданина (законного представителя) и (или) сопровождающего лица (в случае сопровождения) с указанием лицевого
счета гражданина и (или) лицевого счета сопровождающего
лица (в случае сопровождения), а также способа направления
уведомления о принятом решении о предоставлении или об
отказе в предоставлении компенсации стоимости проезда
(по электронной почте или на бумажном носителе) с приложением следующих документов:»;
в абзаце третьем слова «за пределами края» заменить
словами «за пределами Красноярского края»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документов, подтверждающих отсутствие у гражданина
права на получение аналогичных мер социальной поддержки
в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Красноярского края (справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации о том, что гражданин не имеет право на аналогичные меры социальной
поддержки в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Красноярского края);»;
абзацы восьмой – десятый изложить в следующей
редакции:
«В случае компенсации стоимости проезда сопровождающему лицу гражданин (законный представитель) и (или)
сопровождающее лицо дополнительно представляет копию
документа, удостоверяющего личность сопровождающего
лица, заключение клинико-экспертной комиссии (врачебной
комиссии), подтверждающее необходимость сопровождения, проездные документы сопровождающего лица.
В случае представления заявления законным представителем гражданина дополнительно представляется копия
документа, удостоверяющего личность законного представителя гражданина, и копия документа, подтверждающего
полномочия по представлению интересов гражданина.
Копии документов, не заверенные организацией,
выдавшей соответствующие документы, представляются
с предъявлением оригинала.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин (законный представитель) и (или) сопровождающее лицо (в случае сопровождения) представляет
документы, указанные в настоящем пункте, лично или
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направляет их почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и описью вложения либо в электронной форме.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организация-работодатель в срок не более 10 дней со
дня получения заявления с документами рассматривает их
и принимает решение о предоставлении компенсации стоимости проезда или об отказе в предоставлении компенсации
стоимости проезда и направляет гражданину (законному
представителю) и (или) сопровождающему лицу (в случае
сопровождения) уведомление о принятом решении о предоставлении компенсации стоимости проезда или об отказе
в предоставлении компенсации стоимости проезда с указанием основания для отказа способом, указанным в заявлении.
Основаниями для отказа в предоставлении компенсации
стоимости проезда являются:
отсутствие у гражданина и (или) сопровождающего лица
(в случае сопровождения) права на получение данной меры
социальной поддержки;
непредставление какого-либо из документов, указанных
в пункте 5 Порядка.»;
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Организация-работодатель в срок не более 20 дней со
дня принятия решения о предоставлении компенсации стоимости проезда перечисляет гражданину и (или) сопровождающему лицу (в случае сопровождения) средства компенсации стоимости проезда на лицевой счет гражданина
и (или) сопровождающего лица (в случае сопровождения),
указанный им в заявлении.»;
в пункте 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление гарантийного письма гражданину
и (или) сопровождающему лицу (в случае сопровождения)
осуществляется министерством здравоохранения Красноярского края на основании заявления гражданина (законного
представителя) и (или) сопровождающего лица (в случае
сопровождения) с указанием способа направления уведомления о принятом решении о предоставлении или об отказе
в предоставлении гарантийного письма (по электронной
почте или на бумажном носителе) с приложением следующих документов:»;
в абзаце четвертом слова «за пределами края» заменить
словами «за пределами Красноярского края»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документов, подтверждающих отсутствие у гражданина права на получение аналогичных мер социальной
поддержки в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Красноярского края (справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации
о том, что гражданин не имеет право на аналогичные меры
социальной поддержки в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Красноярского края) (представляется по собственной инициативе гражданина (законного
представителя) и (или) сопровождающего лица (в случае
сопровождения)»;
абзацы седьмой – девятый изложить в следующей
редакции:
«В случае предоставления гарантийного письма сопровождающему лицу гражданин (законный представитель)
и (или) сопровождающее лицо дополнительно представляет копию документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица, заключение клинико-экспертной комиссии
(врачебной комиссии), подтверждающее необходимость
сопровождения.
В случае представления заявления законным представителем гражданина дополнительно представляется копия
документа, удостоверяющего личность законного представителя гражданина, и копия документа, подтверждающего
полномочия по представлению интересов гражданина.
Копии документов, не заверенные организацией,
выдавшей соответствующие документы, представляются
с предъявлением оригинала.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Гражданин (законный представитель) и (или) сопровождающее лицо (в случае сопровождения) представляет документы, указанные в настоящем пункте, лично или направляет их почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и описью вложения, либо в электронной форме. Документы,
представляемые в электронной форме, удостоверяются
усиленной квалифицированной электронной подписью
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной
подписи, использование которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг».
В случае если документы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, не были представлены гражданином (законным
представителем) и (или) сопровождающим лицом (в случае
сопровождения) по собственной инициативе, министерство
здравоохранения Красноярского края запрашивает посредством межведомственных запросов указанные документы
(их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».»;
дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. В случае если заявление с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 8 Порядка (далее в настоящем пункте – документы), поступило в министерство здравоохранения Красноярского края в форме электронных документов в нерабочее время (в том числе в праздничный или
выходной день), то оно регистрируется в первый рабочий
день, следующий за днем его поступления в министерство
здравоохранения Красноярского края.
Министерство здравоохранения Красноярского края
в течение 3 рабочих дней со дня получения документов,
представленных в электронной форме, проводит процедуру
проверки действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписаны
представленные в электронной форме документы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
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разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».
При установлении факта несоблюдения установленных
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием
которой подписаны документы, министерство здравоохранения Красноярского края в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению документов и уведомляет об этом
гражданина (законного представителя) и (или) сопровождающее лицо (в случае сопровождения) в электронной форме
с указанием конкретных пунктов статьи 11 Федерального
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
которые послужили основанием для отказа в приеме
к рассмотрению документов.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство здравоохранения Красноярского края
в срок не более 10 дней со дня получения заявления с документами рассматривает их и принимает решение о предоставлении гарантийного письма или об отказе в предоставлении гарантийного письма и направляет гражданину
(законному представителю) и (или) сопровождающему лицу
(в случае сопровождения) уведомление о принятом решении
о предоставлении гарантийного письма или об отказе
в предоставлении гарантийного письма с указанием основания для отказа и порядка обжалования отказа способом,
указанным в заявлении.
Основаниями для отказа в предоставлении гарантийного
письма являются:
отсутствие у гражданина и (или) сопровождающего лица
(в случае сопровождения) права на получение данной меры
социальной поддержки;
непредставление гражданином (законным представителем) и (или) сопровождающим лицом (в случае сопровождения) документов, установленных пунктом 8 Порядка (за
исключением документов, предусмотренных абзацем пятым
пункта 8 Порядка).»;
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Министерство здравоохранения Красноярского края
предоставляет гражданину (законному представителю)
и (или) сопровождающему лицу (в случае сопровождения)
гарантийное письмо в срок не более 10 дней со дня принятия
решения о предоставлении гарантийного письма.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Транспортная организация предоставляет гражданину (законному представителю) и (или) сопровождающему лицу (в случае сопровождения) проездные документы
в срок не более 10 дней со дня получения письменного заявления гражданина (законного представителя) и (или) сопровождающего лица (в случае сопровождения) с приложением
гарантийного письма, при предъявлении копии документа,
удостоверяющего личность гражданина и (или) сопровождающего лица (в случае сопровождения), а также копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, и документа, подтверждающего полномочия по представлению интересов гражданина (в случае представления
заявления законным представителем).
Копия документа, не заверенная организацией, выдавшей
соответствующий документ, представляется с предъявлением оригинала.»;
в пункте 11:
в абзаце первом слово «гражданин» заменить словами
«гражданин (законный представитель)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Копия документа, не заверенная организацией, выдавшей
соответствующий документ, представляется с предъявлением оригинала.»;
в Порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан, проживающим в Таймырском ДолганоНенецком муниципальном районе Красноярского края,
бесплатного проезда и компенсации стоимости проезда
к месту лечения, медицинского обследования, консультации
и обратно:
в пункте 1 слова «Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» заменить словами
«Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального
района»;
в пункте 2:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«2. Меры социальной поддержки по оплате проезда
к месту лечения, медицинского обследования, консультации
и обратно осуществляются путем предоставления бесплатного проезда и компенсации стоимости проезда любым
видом транспорта (кроме личного транспорта и такси)
к месту лечения, медицинского обследования, консультации
(далее – компенсация стоимости проезда, место получения
медицинской услуги) на территории Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района, а также в пределах
территории Красноярского края или Российской Федерации
и обратно следующим лицам и в случаях:
гражданам, проживающим на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина)
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий Красноярского края на душу населения, не имеющим право на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского
края, при наличии медицинского заключения, в случае, если
такие услуги не могут быть предоставлены им по месту
проживания;»;
в абзаце третьем слова «Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» заменить
словами «Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Компенсация стоимости проезда к месту получения
медицинской услуги и обратно гражданину осуществляется министерством здравоохранения Красноярского края
на основании заявления гражданина или его законного
представителя (далее – заявитель) с указанием лицевого
счета заявителя (если имеется), сведений о составе семьи,
доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе на праве
собственности, а также способа направления уведомления
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о принятом решении о предоставлении или об отказе
в предоставлении компенсации стоимости проезда (по электронной почте или на бумажном носителе) с приложением
следующих документов:
копии документа, удостоверяющего личность гражданина;
копии документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, или решения
суда об установлении факта постоянного проживания гражданина на территории Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района в случае отсутствия в документе,
удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации по месту жительства (копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства
на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района представляется по собственной инициативе заявителя);
справки из медицинской организации, оказывающей
гражданину медицинскую помощь, о наличии у него социально значимого заболевания или заболевания, представляющего опасность для окружающих (если наличие такого
заболевания является основанием для получения данной
меры социальной поддержки);
копии документа о направлении гражданина на лечение,
медицинское обследование, консультацию, выданного медицинской организацией, оказывающей гражданину медицинскую помощь, или министерством здравоохранения Красноярского края (если гражданин направляется в медицинскую
организацию, расположенную за пределами Красноярского
края);
документов, подтверждающих отсутствие у гражданина
права на получение аналогичных мер социальной поддержки
в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Красноярского края (справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации о том, что гражданин не имеет право на аналогичные меры социальной
поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края; справка из уполномоченного органа местного самоуправления муниципального
района или городского округа Красноярского края о том,
что ребенок не имеет право на получение мер социальной
поддержки в соответствии с Законом Красноярского края
от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей,
имеющих детей в Красноярском крае» (в случае если данная
мера социальной поддержки предоставляется ребенку)
(представляется по собственной инициативе заявителя);
копии медицинского заключения о необходимости
оказания гражданину лечения, медицинского обследования, консультации, которые не могут быть предоставлены
по месту проживания гражданина, выданного медицинской
организацией, оказывающей медицинскую помощь гражданину по месту проживания;
копии документа о предоставлении гражданину лечения,
медицинского обследования, консультации, выданного
медицинской организацией, в которую был направлен гражданин;
справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина), выданной соответствующим
органом социальной защиты населения (представляется
по собственной инициативе заявителя);
проездных документов на авиационный, железнодорожный, водный, автомобильный транспорт (кроме личного
транспорта и такси).
В случае предоставления компенсации стоимости проезда
к месту получения медицинской услуги и обратно недееспособному или ограниченно дееспособному гражданину
законный представитель такого гражданина дополнительно
представляет копию документа, удостоверяющего его
личность, и копию документа, подтверждающего его полномочия по представлению интересов гражданина.
Копии документов, не заверенные организацией,
выдавшей соответствующие документы, представляются
с предъявлением оригинала.
Заявитель представляет документы, указанные в настоящем пункте, лично или направляет их почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо
в электронной форме. Документы, представляемые в электронной форме, удостоверяются усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование
которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В случае если документы, указанные в абзацах шестом,
девятом настоящего пункта, не были представлены заявителем по собственной инициативе, министерство здравоохранения Красноярского края запрашивает посредством
межведомственных запросов указанные документы (их
копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
В случае если в документе, удостоверяющем личность
гражданина, отсутствует отметка о регистрации по месту
жительства на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и заявителем не представлены
копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, и решение суда
об установлении факта постоянного проживания гражданина на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района министерство здравоохранения Красноярского края запрашивает информацию о регистрации
по месту жительства гражданина в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Министерство здравоохранения Красноярского края
проверяет сведения о составе семьи, доходах членов семьи
или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем
им (ему) имуществе на праве собственности, представленные заявителем, путем направления межведомственных
запросов о предоставлении документов (их копий или
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содержащихся в них сведений), необходимых для решения
вопроса о признании дохода семьи или одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий Красноярского края на душу населения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В случае если заявление с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 5 Порядка (далее в настоящем пункте – документы), поступило в министерство здравоохранения Красноярского края в форме электронных документов в нерабочее время (в том числе в праздничный или
выходной день), то оно регистрируется в первый рабочий
день, следующий за днем его поступления в министерство
здравоохранения Красноярского края.
Министерство здравоохранения Красноярского края
в течение 3 рабочих дней со дня получения документов,
представленных в электронной форме, проводит процедуру
проверки действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписаны
представленные в электронной форме документы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».
При установлении факта несоблюдения установленных
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием
которой подписаны документы, министерство здравоохранения Красноярского края в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению документов и уведомляет об этом
заявителя в электронной форме с указанием конкретных
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили
основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство здравоохранения Красноярского края
в срок не более 10 дней со дня получения заявления с документами рассматривает их и принимает решение о предоставлении компенсации стоимости проезда или об отказе
в предоставлении компенсации стоимости проезда и направляет заявителю уведомление о принятом решении о предоставлении компенсации стоимости проезда или об отказе
в предоставлении компенсации стоимости проезда с указанием основания для отказа и порядка обжалования отказа
способом, указанным в заявлении.
Основаниями для отказа в предоставлении компенсации
стоимости проезда являются:
отсутствие у гражданина права на получение данной меры
социальной поддержки;
непредставление заявителем документов, установленных
пунктом 5 Порядка (за исключением документов, предусмотренных абзацами третьим (в части документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства
на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района), шестым, девятым пункта 5 Порядка).»;
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Министерство здравоохранения Красноярского края
в срок не более 20 дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации стоимости проезда перечисляет заявителю средства компенсации стоимости проезда
на лицевой счет заявителя, указанный им в заявлении.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление гарантийного письма гражданину
осуществляется министерством здравоохранения Красноярского края на основании заявления заявителя с указанием
сведений о составе семьи, доходах членов семьи или одиноко
проживающего гражданина и принадлежащем им (ему)
имуществе на праве собственности, а также способа направления уведомления о принятом решении о предоставлении
или об отказе в предоставлении гарантийного письма (по
электронной почте или на бумажном носителе) с приложением следующих документов:
копии документа, удостоверяющего личность гражданина;
копии документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, или решения
суда об установлении факта постоянного проживания гражданина на территории Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района в случае отсутствия в документе,
удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации по месту жительства (копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства
на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района представляется по собственной инициативе заявителя);
справки из медицинской организации, оказывающей
гражданину медицинскую помощь, о наличии у него социально значимого заболевания или заболевания, представляющего опасность для окружающих (если наличие такого
заболевания является основанием для получения данной
меры социальной поддержки);
копии документа о направлении гражданина на лечение,
медицинское обследование, консультацию, выданного медицинской организацией, оказывающей гражданину медицинскую помощь, или министерством здравоохранения Красноярского края (если гражданин направляется в медицинскую
организацию, расположенную за пределами Красноярского
края);
документов, подтверждающих отсутствие у гражданина права на получение аналогичных мер социальной
поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края (справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о том, что гражданин не имеет право на аналогичные
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края;
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справки из уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Красноярского края о том, что ребенок не имеет право на получение мер социальной поддержки в соответствии с Законом
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной
поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае» (в
случае если данная мера социальной поддержки предоставляется ребенку) (представляется по собственной инициативе заявителя);
копии медицинского заключения о необходимости
оказания гражданину лечения, медицинского обследования, консультации, которые не могут быть предоставлены
по месту проживания гражданина, выданного медицинской
организацией, оказывающей медицинскую помощь гражданину по месту проживания;
справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина), выданной соответствующим
органом социальной защиты населения (представляется
по собственной инициативе заявителя).
В случае предоставления бесплатного проезда к месту
получения медицинской услуги и обратно недееспособному
или ограниченно дееспособному гражданину законный
представитель такого гражданина дополнительно представляет копию документа, удостоверяющего его личность,
и копию документа, подтверждающего его полномочия
по представлению интересов гражданина.
Копии документов, не заверенные организацией,
выдавшей соответствующие документы, представляются
с предъявлением оригинала.
Заявитель представляет документы, указанные в настоящем пункте, лично или направляет их почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо
в электронной форме. Документы, представляемые в электронной форме, удостоверяются усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование
которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В случае если документы, указанные в абзацах шестом,
восьмом настоящего пункта, не были представлены заявителем по собственной инициативе, министерство здравоохранения Красноярского края запрашивает посредством
межведомственных запросов указанные документы (их
копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
В случае если в документе, удостоверяющем личность
гражданина, отсутствует отметка о регистрации по месту
жительства на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и заявителем не представлены
копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, и решение суда
об установлении факта постоянного проживания гражданина на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района министерство здравоохранения Красноярского края запрашивает информацию о регистрации
по месту жительства гражданина в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Министерство здравоохранения Красноярского края
проверяет сведения о составе семьи, доходах членов семьи
или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем
им (ему) имуществе на праве собственности, представленные заявителем, путем направления межведомственных
запросов о предоставлении документов (их копий или
содержащихся в них сведений), необходимых для решения
вопроса о признании дохода семьи или одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий Красноярского края на душу населения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. В случае если заявление с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 8 Порядка (далее в настоящем пункте – документы), поступило в министерство здравоохранения Красноярского края в форме электронных документов в нерабочее время (в том числе в праздничный или
выходной день), то оно регистрируется в первый рабочий
день, следующий за днем его поступления в министерство
здравоохранения Красноярского края.
Министерство здравоохранения Красноярского края
в течение 3 рабочих дней со дня получения документов,
представленных в электронной форме, проводит процедуру
проверки действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписаны
представленные в электронной форме документы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».
При установлении факта несоблюдения установленных
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием
которой подписаны документы, министерство здравоохранения Красноярского края в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению документов и уведомляет об этом
заявителя в электронной форме с указанием конкретных
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили
основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство здравоохранения Красноярского
края в срок не более 10 дней со дня получения заявления

23 августа 2017 г.
с документами рассматривает их и принимает решение
о предоставлении гарантийного письма или об отказе
в предоставлении гарантийного письма и направляет заявителю уведомление о принятом решении о предоставлении
гарантийного письма или об отказе в предоставлении гарантийного письма с указанием основания для отказа и порядка
обжалования отказа способом, указанным в заявлении.
Основаниями для отказа в предоставлении гарантийного
письма являются:
отсутствие у гражданина права на получение данной меры
социальной поддержки;
непредставление заявителем документов, установленных
пунктом 8 Порядка (за исключением документов, предусмотренных абзацами третьим (в части документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства
на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района), шестым, восьмым пункта 8 Порядка).»;
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Министерство здравоохранения Красноярского
края предоставляет заявителю гарантийное письмо в срок
не более 10 дней со дня принятия решения о предоставлении
гарантийного письма.»;
в абзаце втором пункта 10 слова «несовершеннолетнему,»
исключить;
пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Копия документа, не заверенная организацией, выдавшей
соответствующий документ, представляется с предъявлением оригинала.»;
в Порядке и условиях предоставления бесплатного проезда
и компенсации стоимости проезда от места оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи к месту жительства отдельным категориям
граждан, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края, транспортированным в медицинские организации, подведомственные
исполнительным органам государственной власти Красноярского края, в порядке оказания специализированной
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи:
в пункте 1 слова «Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края» заменить словами
«Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе»;
в пункте 2:
в абзаце первом слова «далее – граждане» заменить
словами «далее – компенсация стоимости проезда, граждане»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) гражданам, проживающим на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина)
которых ниже величины прожиточного минимума, установленной по соответствующей группе территорий Красноярского края на душу населения, не имеющим право на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского
края;»;
в подпункте 2 слова «Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края» заменить
словами «Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Компенсация стоимости проезда осуществляется министерством здравоохранения Красноярского края на основании заявления гражданина или его законного представителя (далее – заявитель) с указанием лицевого счета заявителя (если имеется), сведений о составе семьи, доходах
членов семьи или одиноко проживающего гражданина
и принадлежащем им (ему) имуществе на праве собственности, а также способа направления уведомления о принятом
решении о предоставлении или об отказе в предоставлении
компенсации стоимости проезда (по электронной почте или
на бумажном носителе) с приложением следующих документов:
копии документа, удостоверяющего личность гражданина;
копии документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, или решения
суда об установлении факта постоянного проживания гражданина на территории Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района в случае отсутствия в документе,
удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации по месту жительства (копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства
на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района представляется по собственной инициативе заявителя);
справки из медицинской организации, оказывающей
гражданину медицинскую помощь, о наличии у него социально значимого заболевания или заболевания, представляющего опасность для окружающих (если наличие такого
заболевания является основанием для получения данной
меры социальной поддержки);
справки, подтверждающей транспортировку гражданина
в медицинскую организацию, подведомственную исполнительному органу государственной власти Красноярского
края, в порядке оказания специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской помощи, выданной
такой медицинской организацией;
документов, подтверждающих отсутствие у гражданина
права на получение аналогичных мер социальной поддержки
в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Красноярского края (справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации о том, что гражданин не имеет право на аналогичные меры социальной
поддержки в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Красноярского края; справки из уполномоченного органа местного самоуправления муниципального
района или городского округа Красноярского края о том,
что ребенок не имеет право на получение мер социальной
поддержки в соответствии с Законом Красноярского края
от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей,
имеющих детей в Красноярском крае» (в случае если данная
мера социальной поддержки предоставляется ребенку)
(представляется по собственной инициативе заявителя);

ОФИЦИАЛЬНО
справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина), выданной соответствующим
органом социальной защиты населения (представляется
по собственной инициативе заявителя);
проездных документов на авиационный, железнодорожный, водный и автомобильный транспорт (кроме такси).
В случае предоставления компенсации стоимости проезда
к месту жительства недееспособному или ограниченно
дееспособному гражданину законный представитель такого
гражданина дополнительно представляет копию документа, удостоверяющего его личность, и копию документа,
подтверждающего его полномочия по представлению интересов гражданина.
Копии документов, не заверенные организацией,
выдавшей соответствующие документы, представляются
с предъявлением оригинала.
Заявитель представляет документы, указанные в настоящем пункте, лично или направляет их почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо
в электронной форме. Документы, представляемые в электронной форме, удостоверяются усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование
которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В случае если документы, указанные в абзацах шестом,
седьмом настоящего пункта, не были представлены заявителем по собственной инициативе, министерство здравоохранения Красноярского края запрашивает посредством
межведомственных запросов указанные документы (их
копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
В случае если в документе, удостоверяющем личность
гражданина, отсутствует отметка о регистрации по месту
жительства на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и заявителем не представлены
копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, и решение суда
об установлении факта постоянного проживания гражданина на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района министерство здравоохранения Красноярского края запрашивает информацию о регистрации
по месту жительства гражданина в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Министерство здравоохранения Красноярского края
проверяет сведения о составе семьи, доходах членов семьи
или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем
им (ему) имуществе на праве собственности, представленные заявителем, путем направления межведомственных
запросов о предоставлении документов (их копий или
содержащихся в них сведений), необходимых для решения
вопроса о признании дохода семьи или одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий Красноярского края на душу населения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. В случае если заявление с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 6 Порядка (далее в настоящем пункте – документы), поступило в министерство здравоохранения Красноярского края в форме электронных документов в нерабочее время (в том числе в праздничный или
выходной день), то оно регистрируется в первый рабочий
день, следующий за днем его поступления в министерство
здравоохранения Красноярского края.
Министерство здравоохранения Красноярского края
в течение 3 рабочих дней со дня получения документов,
представленных в электронной форме, проводит процедуру
проверки действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписаны
представленные в электронной форме документы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».
При установлении факта несоблюдения установленных
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием
которой подписаны документы, министерство здравоохранения Красноярского края в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению документов и уведомляет об этом
заявителя в электронной форме с указанием конкретных
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили
основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство здравоохранения Красноярского края
в срок не более 10 дней со дня получения заявления с документами рассматривает их и принимает решение о предоставлении компенсации стоимости проезда или об отказе
в предоставлении компенсации стоимости проезда и направляет заявителю уведомление о принятом решении о предоставлении компенсации стоимости проезда или об отказе
в предоставлении компенсации стоимости проезда с указанием основания для отказа и порядка обжалования отказа
способом, указанным в заявлении.
Основаниями для отказа в предоставлении компенсации
стоимости проезда являются:
отсутствие у гражданина права на получение данной меры
социальной поддержки;
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непредставление заявителем документов, установленных
пунктом 6 Порядка (за исключением документов, предусмотренных абзацами третьим (в части документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства
на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района), шестым, седьмым пункта 6 Порядка).»;
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Министерство здравоохранения Красноярского края
в срок не более 20 дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации стоимости проезда перечисляет заявителю средства компенсации стоимости проезда
на лицевой счет заявителя, указанный им в заявлении.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление гарантийного письма гражданину
осуществляется министерством здравоохранения Красноярского края на основании заявления заявителя с указанием
сведений о составе семьи, доходах членов семьи или одиноко
проживающего гражданина и принадлежащем им (ему)
имуществе на праве собственности, а также способа направления уведомления о принятом решении о предоставлении
или об отказе в предоставлении гарантийного письма (по
электронной почте или на бумажном носителе) с приложением следующих документов:
копии документа, удостоверяющего личность гражданина;
копии документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, или решения
суда об установлении факта постоянного проживания гражданина на территории Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района в случае отсутствия в документе,
удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации по месту жительства (копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства
на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района представляется по собственной инициативе заявителя);
справки из медицинской организации, оказывающей
гражданину медицинскую помощь, о наличии у него социально значимого заболевания или заболевания, представляющего опасность для окружающих (если наличие такого
заболевания является основанием для получения данной
меры социальной поддержки);
справки, подтверждающей транспортировку гражданина
в медицинскую организацию, подведомственную исполнительному органу государственной власти Красноярского
края, в порядке оказания специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской помощи, выданной
такой медицинской организацией;
документов, подтверждающих отсутствие у гражданина
права на получение аналогичных мер социальной поддержки
в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Красноярского края (справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации о том, что гражданин не имеет право на аналогичные меры социальной
поддержки в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Красноярского края; справки из уполномоченного органа местного самоуправления муниципального
района или городского округа Красноярского края о том,
что ребенок не имеет право на получение мер социальной
поддержки в соответствии с Законом Красноярского края
от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей,
имеющих детей в Красноярском крае» (в случае если данная
мера социальной поддержки предоставляется ребенку)
(представляется по собственной инициативе заявителя);
справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина), выданной соответствующим
органом социальной защиты населения (представляется
по собственной инициативе заявителя).
В случае предоставления бесплатного проезда к месту
жительства недееспособному или ограниченно дееспособному гражданину законный представитель такого
гражданина дополнительно представляет копию документа, удостоверяющего его личность, и копию документа,
подтверждающего его полномочия по представлению интересов гражданина.
Копии документов, не заверенные организацией,
выдавшей соответствующие документы, представляются
с предъявлением оригинала.
Заявитель представляет документы, указанные в настоящем пункте, лично или направляет их почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо
в электронной форме. Документы, представляемые в электронной форме, удостоверяются усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование
которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В случае если документы, указанные в абзацах шестом,
седьмом настоящего пункта, не были представлены заявителем по собственной инициативе, министерство здравоохранения Красноярского края запрашивает посредством
межведомственных запросов указанные документы (их
копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
В случае если в документе, удостоверяющем личность
гражданина, отсутствует отметка о регистрации по месту
жительства на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и заявителем не представлены
копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, и решение суда
об установлении факта постоянного проживания гражданина на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района министерство здравоохранения Красноярского края запрашивает информацию о регистрации
по месту жительства гражданина в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
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Министерство здравоохранения Красноярского края
проверяет сведения о составе семьи, доходах членов семьи
или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем
им (ему) имуществе на праве собственности, представленные заявителем, путем направления межведомственных
запросов о предоставлении документов (их копий или
содержащихся в них сведений), необходимых для решения
вопроса о признании дохода семьи или одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий Красноярского края на душу населения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. В случае если заявление с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 9 Порядка (далее в настоящем пункте – документы), поступило в министерство здравоохранения Красноярского края в форме электронных документов в нерабочее время (в том числе в праздничный или
выходной день), то оно регистрируется в первый рабочий
день, следующий за днем его поступления в министерство
здравоохранения Красноярского края.
Министерство здравоохранения Красноярского края
в течение 3 рабочих дней со дня получения документов,
представленных в электронной форме, проводит процедуру
проверки действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписаны
представленные в электронной форме документы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».
При установлении факта несоблюдения установленных
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой
подписаны документы, министерство здравоохранения Красноярского края в течение 3 дней со дня завершения такой
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению документов и уведомляет об этом заявителя в электронной форме с указанием конкретных пунктов статьи 11
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием для отказа
в приеме к рассмотрению документов.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство здравоохранения Красноярского края
в срок не более 20 дней со дня получения заявления с документами рассматривает их и принимает решение о предоставлении гарантийного письма или об отказе в предоставлении гарантийного письма и направляет заявителю
уведомление о принятом решении о предоставлении гарантийного письма или об отказе в предоставлении гарантийного письма с указанием основания для отказа и порядка
обжалования отказа способом, указанным в заявлении.
Основаниями для отказа в предоставлении гарантийного
письма являются:
отсутствие у гражданина права на получение данной меры
социальной поддержки;
непредставление заявителем документов, установленных
пунктом 9 Порядка (за исключением документов, предусмотренных абзацами третьим (в части документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства
на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района), шестым, седьмым пункта 9 Порядка).»;
дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Министерство здравоохранения Красноярского
края предоставляет заявителю гарантийное письмо в срок
не более 10 дней со дня принятия решения о предоставлении
гарантийного письма.»;
в абзаце втором пункта 11 слова «несовершеннолетнему,»
исключить;
в Порядке обеспечения беременных женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте от двух до трех лет, проживающих
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Красноярского края, специальными продуктами питания:
в пункте 1:
в абзаце первом слова «Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края» заменить
словами «Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе Красноярского края»;
в абзацах втором – четвертом слова «территорий края»
заменить словами «территорий Красноярского края»;
в абзаце первом пункта 2 слова «и объем» исключить;
в абзаце первом пункта 3 слова «на основании рецептов,
выданных» заменить словами «на основании медицинских
заключений медицинских организаций, подведомственных
исполнительным органам государственной власти Красноярского края, подтвержденных рецептами, выданными
в день обращения»;
абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«если получатель из семьи, имеющей среднедушевой
доход на одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной по соответствующей группе
территорий Красноярского края на душу населения, –
справки о среднедушевом доходе семьи, членом которой
является гражданин, или доходе одиноко проживающего
гражданина, выданной уполномоченным органом местного
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;»;
в пункте 5 слова «при представлении рецепта» заменить
словами «при представлении медицинского заключения
медицинской организации, подведомственной исполнительному органу государственной власти Красноярского
края, подтвержденного рецептом,»;
в Нормах обеспечения беременных женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте от двух до трех лет, проживающих
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Красноярского края, специальными продуктами питания:
в пунктах 1–3 слова «Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края» заменить
словами «Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе».

ОФИЦИАЛЬНО

№ 62/946

3. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

оклада (должностного оклада), водителям автомобилей –
в размере до 150 % оклада (должностного оклада).
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 в день, следующий за днем его
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 июля 2017 года.
Заместитель руководителя

А. И. Лукашенок

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ
Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2017

г. Красноярск

№ 488-п

О введении на территории города Лесосибирска, Енисейского, Мотыгинского, Богучанского и Кежемского районов
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»,
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», постановлением Совета администрации Красноярского края
от 15.04.2004 № 92-п «О территориальной подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края», в целях
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,
учитывая решение краевой комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности от 19.08.2017 № 66, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 20.08.2017 режим чрезвычайной ситуации
для органов управления и сил Лесосибирского городского,
Енисейского, Мотыгинского, Богучанского и Кежемского
районных муниципальных звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края.
2. Определить зоной чрезвычайной ситуации территории
города Лесосибирска, Енисейского, Мотыгинского, Богучанского и Кежемского районов.
3. Рекомендовать главам города Лесосибирска, Енисейского, Мотыгинского, Богучанского и Кежемского районов
организовать работу по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций в связи с возможным прекращением навигации на Нижней Ангаре (участок от створа Богучанской ГЭС до устья).
4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России
по Красноярскому краю организовать взаимодействие функциональных звеньев территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Красноярского края в условиях
малой водности на реках Ангара и Енисей, а также осуществлять мониторинг складывающейся обстановки.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю
за собой.
6. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

АГЕНТСТВО
по обеспечению деятельности
мировых судей Красноярского края

ПРИКАЗ
21.08.2017

г. Красноярск

№ 243

1. В соответствии с Примерным положением об оплате
труда работников органов исполнительной власти Красноярского края по должностям, не отнесенным к государственным должностям и должностям государственной
гражданской службы, утвержденным постановлением
Правительства Красноярского края от 23.10.2013 № 552-п,
Положением об агентстве по обеспечению деятельности
мировых судей Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 14.08.2008
№ 43-п, внести в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края от 10.01.2014 №
1 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Красноярского края по должностям, не отнесенным к государственным должностям и должностям государственной
гражданской службы» следующие изменения:
в Положении об оплате труда работников агентства
по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края по должностям, не отнесенным к государственным должностям и должностям государственной гражданской службы:
в разделе 4:
в пункте 4.3.:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
б) персональные выплаты работникам за сложность,
напряженность и особый режим работы – в размере до 50 %

14.08.2017

г. Красноярск

№ 124

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН)
на территории деревни Александровка и села Кирчижа
Бирилюсского района Красноярского края
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1, статьей
17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии», пунктом 3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 02.09.2008 № 71-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 24.07.2017 № 421-рг, учитывая представление
Краевого государственного казенного учреждения «Бирилюсский отдел ветеринарии» от 04.08.2017 № 77, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН)
на территории деревни Александровка и села Кирчижа
Бирилюсского района Красноярского края.
2. Признать утратившими силу приказы службы по ветеринарному надзору Красноярского края:
от 17.02.2017 № 30 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – инфекционная анемия
лошадей (ИНАН) на территории деревни Александровка и села
Кирчижа Бирилюсского района Красноярского края»;
от 19.06.2017 № 98 «О внесении изменения в приказ службы
по ветеринарному надзору Красноярского края от 17.02.2017
№ 30 «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по заболеванию – инфекционная анемия
лошадей (ИНАН) на территории деревни Александровка
и села Кирчижа Бирилюсского района Красноярского края».
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Заместитель руководителя службы

Г. А. Забабурин

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ
14.08.2017

г. Красноярск

№ 125

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН)
на территории села Новобирилюссы Бирилюсского района
Красноярского края
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1, статьей
17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии», пунктом 3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 02.09.2008
№ 71-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
от 24.07.2017 № 421-рг, учитывая представление Краевого
государственного казенного учреждения «Бирилюсский
отдел ветеринарии» от 07.08.2017 № 78, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН)
на территории села Новобирилюссы Бирилюсского района
Красноярского края.
2. Признать утратившим силу приказ службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 21.06.2017 № 99 «Об
установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – инфекционная анемия лошадей (ИНАН)
на территории села Новобирилюссы Бирилюсского района
Красноярского края».
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Заместитель руководителя службы

Г. А. Забабурин

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ
14.08.2017

г. Красноярск

№ 126

О внесении изменений в приказ службы по ветеринарному
надзору Красноярского края от 16.08.2012 № 150 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – лейкоз крупного рогатого скота на территории отделений № 4, расположенного в селе Красная
поляна, № 5, расположенного в деревне Лесные Поляны, № 6,
расположенного в деревне Ярлыково, № 7, расположенного
в селе Большой Сереж, акционерного общества «Агрохолдинг «Сибиряк» Назаровского района Красноярского края»
В соответствии с пунктом 3.21 Положения о службе
по ветеринарному надзору Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края

от 02.09.2008 № 71-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 24.07.2017 № 421-рг, учитывая представление
Краевого государственного казенного учреждения «Назаровский отдел ветеринарии» от 09.08.2017 № 294, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 16.08.2012 № 150 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию –
лейкоз крупного рогатого скота на территории отделений
№ 4, расположенного в селе Красная поляна, № 5, расположенного в деревне Лесные Поляны, № 6, расположенного в деревне
Ярлыково, № 7, расположенного в селе Большой Сереж, акционерного общества «Агрохолдинг «Сибиряк» Назаровского
района Красноярского края» следующие изменения:
в пункте 1 цифры «16.08.2017» заменить цифрами
«18.08.2018».
2. Обязать начальника Краевого государственного казенного учреждения «Назаровский отдел ветеринарии» внести
изменение в план организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных и специальных мероприятий по ликвидации и предупреждению заболевания – лейкоз крупного
рогатого скота, а также план проведения заключительной
дезинфекции на территории неблагополучного пункта.
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Заместитель руководителя службы

Г. А. Забабурин

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ
18.08.2017

г. Красноярск

№ 127

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – трихинеллез на территории общедоступных охотничьих угодий, расположенных на земельном
участке с кадастровым номером 24:10:0202003:1678 Дзержинского района Красноярского края
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1, статьей
17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии», пунктом 3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 02.09.2008 № 71-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 24.07.2017 № 421-рг, учитывая представление
Краевого государственного казенного учреждения «Дзержинский отдел ветеринарии» от 14.08.2017 № 89, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – трихинеллез на территории общедоступных охотничьих угодий, расположенных на земельном
участке с кадастровым номером 24:10:0202003:1678 Дзержинского района Красноярского края.
2. Признать утратившим силу приказ службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 02.09.2016 № 126
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – трихинеллез на территорию общедоступных охотничьих угодий, расположенных на земельном
участке с кадастровым номером 24:10:0202003:1678 Дзержинского района Красноярского края».
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Заместитель руководителя службы

Г. А. Забабурин

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
01.08.2017

г. Красноярск

№ 58-п

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Культурно-творческое объединение «Магистраль
Плюс» (г. Красноярск, ИНН 2466158340)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства
Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением
Губернатора Красноярского края от 17.07.2017 № 406-рг,
решением правления Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 01.08.2017 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Культурно-творческое объединение «Магистраль Плюс» (г. Красноярск, ИНН 2466158340)
тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа,
действуют со дня вступления приказа в законную силу
по 31 декабря 2017 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края» (www.
zakon.krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края
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Н. Е. Стрелецкая

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 01.08.2017 № 58-п
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям
общества с ограниченной ответственностью «Культурнотворческое объединение «Магистраль Плюс» (г. Красноярск,
ИНН 24166158340) для Красноярской дирекции
по тепловодоснабжению – структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению –
филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (г. Москва, ИНН 7708503727)
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

со дня
введения
тарифов
в действие
по 31.12.2017
Вид теплоносителя
Вода Пар
Для потребителей, в случае
1
Общество
отсутствия дифференциации
с ограниченной
тарифов по схеме подключения
ответственностью
2017 641,75
1.1 «Культурноодностатворческое
вочный руб./
объединение
Гкал
1.2 «Магистраль
двухставочный Х
Х
Х
Плюс»
2017
1.2.1 (г. Красноярск,
ставка
ИНН24166158340) за тепловую
энергию, руб./
Гкал
2017
1.2.2
ставка
за содержание
тепловой
мощности,
тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

ПРИКАЗ
г. Красноярск

№ 185-в

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания» (Енисейский район, с. Верхнепашино, ИНН 2447012666) тарифов
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на территории Енисейского района
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2014 № 409-п «Об определении уровня
нагрузки ниже установленного пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
предельного уровня нагрузки, при котором плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения и водоотведения устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края,
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 17.07.2017 № 406-рг, решением
правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 01.08.2017, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить обществу с ограниченной ответственностью
«Енисейская энергетическая компания» (Енисейский район,
с. Верхнепашино, ИНН 2447012666) тарифы на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения на территории Енисейского района 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 интернетпортале правовой информации Красноярского края» (www.
zakon.krskstate.ru).
Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической
комиссией Красноярского края

№
п/п

Наименование
ставки тарифов

Единица
измерения

1

2
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (Тп, м)
Ставка тарифа за протяженность водопроводной
сети T40пр (до 40 мм)

3
тыс. руб./
куб. м/сутки

1
2

Год

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

01.08.2017

(с использованием создаваемых сетей водоснабжения,
водоотведения с площадью поперечного сечения
трубопровода, не превышающей 300 кв. см)
Значение
ставки тарифа
(без учета НДС)
4
1,607

тыс. руб./м

4,152

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 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 доли из земельного 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 Ошаров Владимир Михайлович (655731,
Республика Хакасия, Аскизский р-н, р. п. Вершина Теи, ул. Советская, дом 19, квартира 35, тел. 8 908 325-31-60).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина, 65. Заинтересованные лица в течение 30 дней со
дня публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка. (467)
 Книпенберг Евгений Гансович, проживающий по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Белоярск, ул. Полевая, д. 12, кв. 2, тел. 8 908 220-07-51, является заказчиком работ
по подготовке проекта межевания и извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка.
Земельный участок выделяется из исходного участка с кадастровым номером 24:22:0000000:515, расположенного по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Белоярск, массив «Сыдинский», в контурах пашни № 177, № 174, № 168, № 167,
№ 166, № 160, № 159, № 51, № 1, № 28, № 32.
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 со дня публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру
на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.(468)
 Трубеко Максим Николаевич, проживающий по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Белоярск, ул. Солнечная, д. 1а, кв. 1, тел. 8 923 382-83-93, является заказчиком работ
по подготовке проекта межевания и извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка.
Земельный участок выделяется из исходного участка с кадастровым номером 24:22:0000000:515, расположенного по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Белоярск, массив «Сыдинский», в контурах пашни № 177, № 174, № 168, № 167,
№ 166, № 160, № 159, № 51, № 1, № 28, № 32, в счет долей Федотовой Л. М. и Андреевой В. И.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, адрес
электронной почты кадастрового инженера: ki241035@mail.ru,
тел. 8 (391-32) 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 со дня публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру
на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (469)

Н. Е. Стрелецкая


Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 01.08.2017 № 185-в
Тариф общества с ограниченной ответственностью
«Енисейская энергетическая компания» (Енисейский
район, с. Верхнепашино, ИНН 2447012666) на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения на территории
Енисейского района на 2017 год в отношении заявителей,
величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 5 куб. метров в сутки

Сообщение о проведении общего собрания
Гридюшкина Марина Георгиевна, действующая по доверенностям от участников долевой собственности, извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения,
расположенный по адресу: Красноярский край, Ужурский район, в 2,0 км на север от п. Черноозерск, с кадастровым номером
24:39:5601004:188.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при

 Продолжение на стр. 8
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согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
данного земельного участка, соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и сроках таких полномочий;
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Собрание состоится 03 октября 2017 года в 09:00 по местному
времени по адресу: Красноярский край, Ужурский район, п. Приреченск, ул. Октябрьская, 9.
Регистрация собственников земельных долей и их представителей будет проводиться с 08:00 до 09:00 по местному времени,
при себе иметь документы удостоверяющие личность; документы,
удостоверяющие право на земельную долю, для представителей –
доверенность.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно с 23 августа по 03 октября
2017 года по адресу: 662267, Красноярский край, Ужурский район, п. Приреченск, ул. Октябрьская, 9. Тел. 8 (391-56) 3-42-00,
8 913 565-11-00, с 8:00 до 16:00, выходной суббота и воскресенье.
(470)


№ 62/946
23 августа 2017 г.

Сообщение о проведении общего собрания
Гридюшкина Марина Георгиевна, действующая по доверенностям от участников долевой собственности, извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Красноярский край, Ужурский район,
в 4,0 км на юго-восток от п. Приреченск, с кадастровым номером
24:39:5602001:483.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно яв-

ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного
земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об
изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и сроках таких полномочий;
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Собрание состоится 03 октября 2017 года в 10:00 по местному
времени по адресу: Красноярский край, Ужурский район, п. Приреченск, ул. Октябрьская, 9.
Регистрация собственников земельных долей и их представителей будет проводиться с 09:00 до 10:00 по местному времени,
при себе иметь документы, удостоверяющие личность; документы удостоверяющие право на земельную долю, для представителей – доверенность.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно с 23 августа по 03 октября
2017 года по адресу: 662267, Красноярский край, Ужурский район, п. Приреченск, ул. Октябрьская, 9. Тел. 8 (391-56) 3-42-00,
8 913 565-11-00, с 8:00 до 16:00, выходной суббота и воскресенье.
(471)
 Карих Роман Андреевич, проживающий по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Загородная, д. 14, тел. 8 960 76996-80, 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 24:14:0000000:21, расположенного по адресу: Красноярский
край, Идринский район, массив «Рассвет», в счет доли (344 балло-гектара) Карих А. А. Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская,
д. 74, кв. 93, адрес электронной почты кадастрового инженера:
ki241035@mail.ru тел. 8 (391-32) 5-64-32. С проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск,
ул. Штабная, 60а, стр. 2. Заинтересованные лица в течение 30 дней

со дня публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (472)
 Заказчик Селина Алла Леонидовна (Красноярский край, Шарыповский район, с. Березовское, ул. Рабочая, д. 42, кв. 1), действующая по доверенностям от участников общей долевой собственности Логинова А. А. и Новохатько А. И. исходного земельного участка с кадастровым номером 24:41:0000000:102, находящегося по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли
ЗАО «Авангард», извещает остальных участников о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Проект
межевания подготовлен кадастровым инженером Лукиной М. А.
(660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 74, кв. 128, тел. 8 908 20771-40, 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. (473)
 Кадастровым инженером Булановой Еленой Александровной
(Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Зеленая, д. 7, кв. 1, тел. 8 902 925-99-44, эл. адрес: s2416s@yandex.ru)
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка
общей долевой собственности колхоза «Рассвет» с кадастровым
номером 24:16:0000000:75, находящегося по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Александровка, д. Козыла. Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Ирбейский район, в 1 км на юг
от с. Александровка, контур 33. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ширкина Н. В. (адрес: 663661, Красноярский край, Ирбейский район,
с. Александровка, ул. Интернациональная, 1 б). С проектом межевания можно ознакомиться и согласовать его до 25 сентября
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 25 сентября 2017 г. по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Ленина, 71. (474)
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