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УКАЗ

Губернатора Красноярского края
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – бешенству животных на территории
поселков Хета и Катырык Таймырского ДолганоНенецкого муниципального 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 руководителя службы
по ветеринарному надзору Красноярского края от 03.10.2017
№ 97-0222-1555, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – бешенству животных на срок до 29 ноября 2017
года на территории:
а) эпизоотического очага:
земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский
край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
поселок Хета, географические координаты 7133.591; Е099 40.431
(далее – эпизоотический очаг);
б) неблагополучного пункта:
поселка Хета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района Красноярского края (далее – неблагополучный пункт);
в) угрожаемой зоны:
поселка Катырык Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее – угрожаемая зона).
2. Запретить:
на территории неблагополучного пункта проведение выставок
собак и кошек, выводок и натаски собак, вывоз собак и кошек
за пределы территории неблагополучного пункта;
на карантинированной территории и в угрожаемой зоне
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.
4. Контроль за исполнением указа возложить на исполняющего обязанности 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.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края –
руководителя Администрации
Губернатора края

С. А. Пономаренко

г. Красноярск
11.10.2017
№ 250-уг

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2017

г. Красноярск

№ 567-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 14.03.2017 № 128-п «Об утверждении порядков
предоставления мер государственной поддержки проживающим

в отдельных муниципальных районах Красноярского края лицам
из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации и лицам, не относящимся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации, но постоянно проживающим
в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведущим такие же, как и коренные малочисленные народы Российской Федерации, традиционное природопользование и традиционный образ жизни»
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края,
статьями 16, 20, 21 Закона Красноярского края от 25.11.2010
№ 11-5343 «О защите исконной среды обитания и традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского
края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края
от 14.03.2017 № 128-п «Об утверждении порядков предоставления
мер государственной поддержки проживающим в отдельных муниципальных районах Красноярского края лицам из числа коренных
малочисленных народов Российской Федерации и лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, но постоянно проживающим в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности,
ведущим такие же, как и коренные малочисленные народы Российской Федерации, традиционное природопользование и традиционный образ жизни» следующие изменения:
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления коренным малочисленным народам Российской Федерации, проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского края, дополнительных гарантий
в сфере образования, установленных государственной программой
Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок и нормативы предоставления мер государственной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации и лицам, не относящимся
к коренным малочисленным народам Российской Федерации, но
постоянно проживающим в местах их традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности, ведущим такие же,
как и коренные малочисленные народы Российской Федерации,
традиционное природопользование и традиционный образ жизни,
проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского,
Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского края, в связи
с рождением детей согласно приложению № 2.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить Порядок предоставления лицам из числа
коренных малочисленных народов Российской Федерации
и лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации, но постоянно проживающим в местах
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности, ведущим такие же, как и коренные малочисленные
народы Российской Федерации, традиционное природопользование и традиционный образ жизни, проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского края, товарно-материальных ценностей согласно приложению № 5.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить Порядок предоставления лицам из числа
коренных малочисленных народов Российской Федерации
и лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации, но постоянно проживающим в местах
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности, ведущим такие же, как и коренные малочисленные
народы Российской Федерации, традиционное природопользование и традиционный образ жизни, проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского края, социальных выплат в виде
материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических лиц за предоставленные товарно-материальные ценности,
строительные и отделочные материалы, комплекты для новорожденных детей согласно приложению № 7.»;
в Порядке предоставления коренным малочисленным народам
Российской Федерации, проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов
Красноярского края, дополнительных гарантий в сфере образования, установленных государственной программой Красноярского края «Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края»:
в пункте 1 слова «Создание условий для повышения уровня
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Красноярского края» заменить словами «Сохранение и развитие
традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов»;
в пункте 5.1:
в абзаце первом слова «в пункте 5» заменить словами «в пункте
5 Порядка»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) копию диплома о среднем профессиональном образовании по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих), среднем профессиональном образовании
по программам подготовки специалистов среднего звена или
о высшем образовании (бакалавриат, специалитет) по очной
форме обучения, подтверждающего окончание Заявителем образовательной организации в текущем году, или копию распорядительного акта образовательной организации (или выписку
из него) об отчислении Заявителя из образовательной организации в связи с завершением обучения в текущем году (представляется Заявителем, окончившим образовательную организацию
в текущем году);»;
в подпункте 2 слова «(представляется для получения компенсации расходов на оплату проезда)» исключить;
в абзаце четвертом слова «зачисления в образовательную организацию» заменить словами «начала обучения в образовательной
организации в первом семестре»;
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Законодательное Собрание Красноярского края
проводит 1 ноября 2017 года в рамках VIII Съезда
депутатов Красноярского края публичные слушания
по вопросу «О краевом бюджете на 2018 год и плановый
период 2019–2020 годов».
Адрес
места
проведения:
г.
Красноярск,
пр. Свободный, 82, стр. 9, конгресс-холл Сибирского
федерального университета.
Начало заседания: 15:30.
Начало регистрации: 15:00.
Предложения по выносимому на публичные слушания
вопросу, адресованные в комитет Законодательного
Собрания Красноярского края по бюджету и экономической политике, принимаются до 27 октября 2017 года
по адресу: ул. Ленина, 123д, г. Красноярск, 660009.
Телефон для справок 249-39-84.
«5.2. Заявители, претендующие на дополнительную гарантию
в виде компенсации расходов на оплату обучения, вместе с документами, указанными в пункте 5 Порядка, представляют в агентство:
1) копии договора об образовании и платежных документов,
подтверждающих оплату Заявителем (законным представителем
Заявителя) за обучение Заявителя в образовательной организации;
2) копию диплома о среднем профессиональном образовании по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих), среднем профессиональном образовании
по программам подготовки специалистов среднего звена или
о высшем образовании (бакалавриат, специалитет) по очной
форме обучения, подтверждающего окончание Заявителем образовательной организации в текущем году, или копию распорядительного акта образовательной организации (или выписку
из него) об отчислении Заявителя из образовательной организации в связи с завершением обучения в текущем году (представляется Заявителем, окончившим образовательную организацию
в текущем году).»;
абзац третий подпункта 5 пункта 6 изложить в следующей
редакции:
«б) в срок до 15 октября (в 2017 году – до 1 ноября) – для компенсации расходов на оплату обучения за второй семестр предыдущего курса обучения, в том числе Заявителям, окончившим образовательную организацию в текущем году.»;
в абзаце первом пункта 7 слова «пункте 5 Порядка» заменить
словами «пунктах 5, 5.1, 5.2 Порядка»;
в абзаце первом пункта 9 слова «межведомственных запросов
указанные документы (их копии или содержащиеся в них
сведения)» заменить словами «межведомственного запроса
указанный документ (его копию или содержащиеся в нем
сведения)»;
в абзаце втором пункта 10 слова «в пункте 5 Порядка» заменить
словами «в пунктах 5, 5.1, 5.2 Порядка»;
в пункте 11:
в абзаце первом, подпунктах 2, 3, 5, абзаце восьмом слова «пункте
5 Порядка» заменить словами «пунктах 5, 5.1, 5.2 Порядка»;
в абзаце девятом слова «в пункте 5 Порядка, и направляет его
заявителю в форме, указанной в заявлении Заявителя» заменить
словами «в пунктах 5, 5.1, 5.2 Порядка, и направляет его заявителю
в электронной форме»;
в пункте 12 слова «(в случае представления документов до
15 октября)» заменить словами «(в случае представления документов до 15 октября) (в 2017 году – до 15 ноября (в случае представления документов до 1 ноября)»;
в подпункте 2 пункта 16 «до 15 ноября текущего года» заменить словами «до 15 ноября текущего года (в 2017 году – в срок до
1 декабря)»;
пункт 18 дополнить словами «, но не более сумм, установленных
в подпунктах 2, 3 пункта 4 Порядка»;
в абзаце втором пункта 20 слова «пунктами 5 и 6 Порядка» заменить словами «пунктами 5, 5.2, 6 Порядка»;
в абзаце первом пункта 22 слова «пунктами 6, 11, 12 и 16
Порядка» заменить словами «пунктами 10, 12 и 16 Порядка»;
приложение изложить в редакции согласно приложению № 1;
в Порядке и нормативах предоставления мер государственной
поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов
Российской Федерации, проживающих на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов
Красноярского края, в связи с рождением детей:
в пункте 1 слова «Порядок и нормативы предоставления мер
государственной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского края» заменить словами «Порядок
и нормативы предоставления мер государственной поддержки
лицам из числа коренных малочисленных народов Российской
Федерации и лицам, не относящимся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации, но постоянно проживающим
в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведущим такие же, как и коренные малочисленные народы Российской Федерации, традиционное природопользование и традиционный образ жизни, проживающим
на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского,
Тюхтетского районов Красноярского края»;
в Порядке предоставления коренным малочисленным народам
Российской Федерации, проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов
Красноярского края, товарно-материальных ценностей:

2
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок предоставления лицам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации и лицам, не относящимся
к коренным малочисленным народам Российской Федерации, но
постоянно проживающим в местах их традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности, ведущим такие же, как
и коренные малочисленные народы Российской Федерации, традиционное природопользование и традиционный образ жизни, проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского края, товарно-материальных ценностей (далее соответственно – Порядок, КМН) разработан в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и пунктом 4 статьи
16 Закона Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5343 «О защите
исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Красноярского края» (далее – Закон края),
подпунктом «в» пункта 2 статьи 1 Закона Красноярского края
от 01.12.2011 № 13-6668 «О наделении органа местного самоуправления Туруханского района Красноярского края отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер государственной поддержки коренным малочисленным народам, проживающим в Туруханском районе Красноярского края» и устанавливает процедуру предоставления товарно-материальных ценностей
(далее – ТМЦ), перечень ТМЦ и нормативы их предоставления.
2. Право на получение ТМЦ имеют достигшие возраста 18 лет
граждане Российской Федерации (далее – Заявитель):
1) из числа КМН, постоянно проживающие вне населенных
пунктов в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности КМН, постоянно ведущие традиционный образ жизни, занимающиеся оленеводством (оленеводы);
2) из числа КМН, постоянно проживающие вне населенных
пунктов в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности КМН, постоянно ведущие традиционный образ жизни, для которых деятельность по осуществлению
охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (далее – охота) и (или) рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (далее – рыболовство) является
постоянным и основным источником средств к существованию
(охотники (рыбаки) промысловые);
3) из числа КМН, постоянно проживающие в границах населенных пунктов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН, для которых деятельность по осуществлению охоты и (или) рыболовства носит
сезонный характер (охотники (рыбаки) сезонные);
4) не относящиеся к КМН, но постоянно проживающие в местах
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности, ведущие такие же, как и КМН, традиционное природопользование и традиционный образ жизни, занимающиеся
оленеводством или осуществляющие охоту в качестве основы
существования (оленеводы, охотники промысловые).»;
подпункты 1, 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) Заявителю, проживающему на территории Туруханского
района Красноярского края и являющемуся:
оленеводом – предоставляются ТМЦ, указанные в строках 1, 3, 4,
6, 7, 10 пункта 1 перечня (далее – ТМЦ оленеводам);
охотником (рыбаком) промысловым – предоставляются ТМЦ,
указанные в строках 1–6, 8, 9, 11 пункта 1 перечня (далее – ТМЦ
промысловикам);
охотником (рыбаком) сезонным – предоставляются ТМЦ,
указанные в строках 2, 5, 8, 9 пункта 1 перечня (далее – ТМЦ сезонникам);
2) Заявителю, проживающему на территории Северо-Енисейского, Енисейского или Тюхтетского района Красноярского края,
являющемуся охотником (рыбаком) сезонным, предоставляются
ТМЦ, указанные в строках 1–4 пункта 2 перечня (далее – ТМЦ сезонникам 2).»;
в пункте 5:
в подпункте 4 слова «(представляется по собственной инициативе Заявителя или его уполномоченного представителя)» заменить словами «(для Заявителей, указанных в подпунктах 1–3
пункта 2 Порядка; представляется по собственной инициативе
Заявителя или его уполномоченного представителя)»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) письмо органа местного самоуправления муниципального
образования Красноярского края, на территории которого проживает Заявитель, содержащее сведения о том, что Заявитель постоянно проживает вне населенного пункта в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН,
постоянно ведет традиционный образ жизни, занимается оленеводством (с указанием количества поголовья оленей Заявителя),
либо постоянно проживает вне населенного пункта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН, постоянно ведет традиционный образ жизни, для него
деятельность по осуществлению охоты и (или) рыболовства является постоянным и основным источником средств к существованию, либо постоянно проживает в границах населенного пункта
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН, для него деятельность по осуществлению охоты и (или) рыболовства носит сезонный характер (для
Заявителей, указанных в подпунктах 1–3 пункта 2 Порядка; представляется по собственной инициативе Заявителя или его уполномоченного представителя);»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) письмо органа местного самоуправления муниципального
образования Красноярского края, на территории которого проживает Заявитель, содержащее сведения о том, что Заявитель не относится к КМН, но постоянно проживает в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведет
такие же, как и КМН, традиционное природопользование и традиционный образ жизни, занимается оленеводством (с указанием
количества поголовья оленей Заявителя) либо осуществляет охоту
в качестве основы существования (для Заявителей, указанных
в подпункте 4 пункта 2 Порядка; представляется по собственной
инициативе Заявителя или его уполномоченного представителя).»;
в абзаце первом пункта 8 слова «в подпунктах 4, 5, 8 пункта
5 Порядка» заменить словами «в подпунктах 4, 5, 8, 10 пункта 5
Порядка»;
подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) непредставление документов, перечисленных в подпунктах
1–3, 6, 9 пункта 5 Порядка;»;
в абзаце первом пункта 12 слова «Основаниями и для» заменить
словами «Основаниями для»;
в пункте 17:
в абзаце первом слова «указанных в подпунктах 4 и 5 пункта
5 Порядка» заменить словами «указанных в подпунктах 5 и 10
пункта 5 Порядка»;
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) постоянное проживание вне населенного пункта в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности КМН, постоянное ведение традиционного образа
жизни и занятие оленеводством, либо постоянное проживание вне
населенного пункта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН, постоянное ведение
традиционного образа жизни и осуществление охоты и (или) рыболовства в качестве постоянного и основного источника средств
к существованию, либо постоянное проживание в границах
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населенного пункта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН и сезонное осуществление охоты и (или) рыболовства (в отношении получателей,
указанных в подпунктах 1–3 пункта 2 Порядка);
2) постоянное проживание в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности КМН, ведение таких
же, как и КМН, традиционного природопользования и традиционного образа жизни, занятие оленеводством или осуществление
охоты в качестве основы существования (в отношении получателей, указанных в подпункте 4 пункта 2 Порядка);»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) проживание на территории соответствующего муниципального образования Красноярского края.»;
в приложении № 2:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. К настоящему заявлению в соответствии с пунктом 5
Порядка предоставления лицам из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации и лицам, не относящимся
к коренным малочисленным народам Российской Федерации,
но постоянно проживающим в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведущим
такие же, как и коренные малочисленные народы Российской
Федерации, традиционное природопользование и традиционный
образ жизни, проживающим на территории Туруханского, СевероЕнисейского, Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского
края, товарно-материальных ценностей, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2017 № 128-п
(далее – Порядок), прилагаю следующие документы (нужное отметить знаком – V):
копию паспорта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего личность Заявителя
копию решения суда об установлении
факта проживания Заявителя
на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского или Тюхтетского района Красноярского края (представляется в случае,
если Заявитель не зарегистрирован по месту жительства
на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского или Тюхтетского района Красноярского края)
копию документа, подтверждающего принадлежность Заявителя
к коренным малочисленным народам Российской Федерации, проживающим на территории Туруханского, СевероЕнисейского, Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского края (далее – КМН) (свидетельства о рождении
или свидетельства о заключении брака при наличии в нем
сведений о национальности), или письмо органа местного самоуправления муниципального образования
Красноярского края, на территории которого проживает Заявитель, содержащее сведения о том, что Заявитель принадлежит к КМН (для Заявителей, указанных
в подпунктах 1–3 пункта 2 Порядка; представляется
по собственной инициативе Заявителя или
его уполномоченного представителя)
письмо органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, на территории
которого проживает Заявитель, содержащее сведения
о том, что Заявитель постоянно проживает вне населенного пункта в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности КМН, постоянно ведет традиционный образ жизни, занимается оленеводством (с указанием количества поголовья оленей Заявителя), либо постоянно проживает вне населенного пункта
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН, постоянно ведет традиционный
образ жизни, для него деятельность по осуществлению охоты
в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации (далее –
охота) и (или) рыболовства в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (далее – рыболовство) является постоянным и основным источником средств к существованию, либо постоянно проживает в границах населенного пункта в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности КМН, для
него деятельность по осуществлению охоты и (или)
рыболовства носит сезонный характер (для Заявителей, указанных в подпунктах 1–3 пункта 2 Порядка;
представляется по собственной инициативе Заявителя или его уполномоченного представителя)
копию выписки из домовой книги или копию
финансово-лицевого счета с указанием членов
семьи, степени родства по отношению
к Заявителю
копию трудовой книжки Заявителя (при наличии)
копию охотничьего билета Заявителя (для Заявителей,
претендующих на получение ТМЦ, указанных в строке 9
пункта 1, строке 4 пункта 2 перечня ТМЦ и нормативов их
предоставления, утвержденных приложением № 1 к Порядку)
копию документа, удостоверяющего личность представителя Заявителя, и копию документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Заявителя
(в случае представления документов уполномоченным представителем Заявителя)
письмо органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, на территории которого проживает Заявитель, содержащее
сведения о том, что Заявитель не относится к КМН,
но постоянно проживает в местах их традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности, ведет такие же, как
и КМН, традиционное природопользование и традиционный образ жизни, занимается оленеводством (с указанием количества поголовья оленей Заявителя) либо
осуществляет охоту в качестве основы существования
(для Заявителей, указанных в подпункте 4 пункта 2
Порядка; представляется по собственной инициативе
Заявителя или его уполномоченного представителя)
»;

в пункте 5 слова «свое согласие на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных» заменить словами «согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных»;
в Порядке предоставления коренным малочисленным народам
Российской Федерации, проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов
Красноярского края, социальных выплат из краевого бюджета:
в пункте 1 слова «подпунктом «а» пункта 2 статьи 1 Закона
Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6668» заменить словами
«подпунктами «а», «б», «е» пункта 2 статьи 1 Закона Красноярского
края от 01.12.2011 № 13-6668»;
пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Право на получение социальных выплат имеют достигшие
возраста 18 лет граждане Российской Федерации из числа КМН,
проживающие на территории Туруханского, Северо-Енисейского,
Енисейского или Тюхтетского района Красноярского края (далее –
Заявитель):
1) постоянно проживающие вне населенных пунктов в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности КМН, постоянно ведущие традиционный образ
жизни, занимающиеся оленеводством (оленеводы);
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2) постоянно проживающие вне населенных пунктов в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности КМН, постоянно ведущие традиционный образ
жизни, для которых деятельность по осуществлению охоты
в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (далее – охота) и (или) рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (далее – рыболовство) является
постоянным и основным источником средств к существованию
(охотники (рыбаки) промысловые);
3) постоянно проживающие в границах населенных пунктов
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН, для которых деятельность
по осуществлению охоты и (или) рыболовства носит сезонный
характер (охотники (рыбаки) сезонные).
3. Предоставляются следующие социальные выплаты:
1) для Заявителей, проживающих на территории Туруханского
района Красноярского края, являющихся оленеводами, охотниками (рыбаками) промысловыми, – в виде ежемесячных социальных выплат оленеводам, охотникам (рыбакам) промысловым
в размере 4250 рублей в месяц (далее – выплата промысловикам);
2) для Заявителей, являющихся охотниками (рыбаками) сезонными, –ввиде единовременной компенсационной выплаты
для подготовки к промысловому сезону охотникам (рыбакам)
сезонным в размере 8000 рублей в год (далее – выплата сезонникам);
3) для Заявителей, проживающих на территории Туруханского
района Красноярского края, являющихся оленеводами, – в виде
денежной компенсации оленеводам части расходов на содержание
домашнего северного оленя в размере 262 рублей за голову домашнего северного оленя (далее – выплата оленеводам).
Заявитель, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, являющийся оленеводом, также имеет право выбрать социальные
выплаты, перечисленные в подпункте 3 настоящего пункта.»;
в пункте 5:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) письмо органа местного самоуправления муниципального
образования Красноярского края, на территории которого проживает Заявитель, содержащее сведения о том, что Заявитель постоянно проживает вне населенного пункта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
КМН, постоянно ведет традиционный образ жизни, занимается
оленеводством (с указанием количества поголовья оленей Заявителя), либо постоянно проживает вне населенного пункта в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности КМН, постоянно ведет традиционный образ жизни,
для него деятельность по осуществлению охоты и (или) рыболовства является постоянным и основным источником средств
к существованию, либо постоянно проживает в границах населенного пункта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН, для него деятельность
по осуществлению охоты и (или) рыболовства носит сезонный
характер (представляется по собственной инициативе Заявителя
или его уполномоченного представителя);»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) копию охотничьего билета (для Заявителей, являющихся
охотниками промысловыми или охотниками сезонными; представляется по собственной инициативе Заявителя или его уполномоченного представителя);»;
в пункте 17:
в абзаце первом слова «в подпунктах 4, 5, 8 пункта 5» заменить
словами «в подпунктах 5, 8 пункта 5»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) постоянное ведение традиционного образа жизни, занятие
оленеводством, либо постоянное ведение традиционного образа
жизни и осуществление охоты и (или) рыболовства в качестве
постоянного и основного источника средств к существованию,
либо сезонное осуществление охоты и (или) рыболовства;»;
в приложении:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. К настоящему заявлению прилагаю следующие документы
(нужное отметить знаком V):
копию паспорта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего личность Заявителя
копию решения суда об установлении
факта проживания Заявителя
на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского или Тюхтетского района Красноярского края (представляется в случае,
если Заявитель не зарегистрирован по месту жительства
на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского или Тюхтетского района Красноярского края)
копию документа, подтверждающего принадлежность Заявителя
к коренным малочисленным народам Российской
Федерации, проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского
районов Красноярского края (далее – КМН) (свидетельства о рождении или свидетельства о заключении брака
при наличии в нем сведений о национальности), или
письмо органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, на территории которого проживает Заявитель, содержащее
сведения о том, что Заявитель принадлежит к КМН
(представляется по собственной инициативе Заявителя или его уполномоченного представителя)
письмо органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, на территории которого проживает Заявитель, содержащее сведения о том, что Заявитель постоянно проживает вне населенного пункта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
КМН, постоянно ведет традиционный образ жизни, занимается оленеводством (с указанием количества поголовья оленей
Заявителя), либо постоянно проживает вне населенного пункта
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН, постоянно ведет традиционный
образ жизни, для него деятельность по осуществлению охоты
в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (далее – охота) и (или) рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – рыболовство)
является постоянным и основным источником средств к существованию, либо постоянно проживает в границах населенного пункта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН, для него деятельность по осуществлению охоты и (или) рыболовства носит
сезонный характер (представляется по собственной инициативе Заявителя или его уполномоченного представителя)
копию документа, подтверждающего наличие у Заявителя счета
в кредитной организации (представляется в случае выбора
Заявителем способа получения социальных выплат (социальной выплаты) посредством перечисления денежных средств
на открытый Заявителем счет в кредитной организации)
копию трудовой книжки (при наличии)

копию охотничьего билета (для Заявителей, являющихся охотниками промысловыми или охотниками сезонными; представляется по собственной инициативе Заявителя или его уполномоченного представителя)
копию документа, удостоверяющего личность представителя
Заявителя, и копию документа, подтверждающего полномочия
представителя на осуществление действий от имени Заявителя
(в случае представления документов уполномоченным представителем Заявителя)
»;

в пункте 6 слова «свое согласие на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных» заменить словами «согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных»;
в Порядке предоставления коренным малочисленным народам
Российской Федерации, проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов
Красноярского края, социальных выплат в виде материальной
помощи в целях уплаты налога на доходы физических лиц за предоставленные товарно-материальные ценности, строительные
и отделочные материалы, комплекты для новорожденных детей:
в пункте 1 слова «Порядок предоставления коренным малочисленным народам Российской Федерации, проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского края, социальных выплат в виде материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических
лиц за предоставленные товарно-материальные ценности, строительные и отделочные материалы, комплекты для новорожденных
детей (далее соответственно – Порядок, КМН) разработан в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 и пунктом 4 статьи 16 Закона Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5343 «О защите исконной среды
обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Красноярского края» (далее – Закон края), подпунктом «а»
пункта 2 статьи 1» заменить словами «Порядок предоставления
лицам из числа коренных малочисленных народов Российской
Федерации и лицам, не относящимся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации, но постоянно проживающим
в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведущим такие же, как и коренные малочисленные народы Российской Федерации, традиционное природопользование и традиционный образ жизни, проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского края, социальных выплат в виде материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических
лиц за предоставленные товарно-материальные ценности, строительные и отделочные материалы, комплекты для новорожденных
детей (далее соответственно – Порядок, КМН) разработан в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 и пунктом 4 статьи 16 Закона Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5343 «О защите исконной среды
обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Красноярского края» (далее – Закон края), подпунктом «г»
пункта 2 статьи 1»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на получение материальной помощи имеют лица
из числа КМН и лица, не относящиеся к КМН, но постоянно проживающие в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности, ведущие такие же, как и КМН, традиционное природопользование и традиционный образ жизни,
проживающие на территории Туруханского, Северо-Енисейского,
Енисейского или Тюхтетского района Красноярского края, получившие ТМЦ в рамках реализации Закона края в текущем году либо
в предшествующем году после окончания срока приема заявления
на предоставление материальной помощи (далее – Заявитель).»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Материальная помощь предоставляется:
1) Заявителю, проживающему на территории Туруханского
района Красноярского края, за предоставленные товарно-материальные ценности, комплекты для новорожденных – уполномоченным исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления Туруханского района Красноярского края (далее –
уполномоченный орган);
2) Заявителю, проживающему на территории Туруханского
района Красноярского края, за предоставленные строительные
и отделочные материалы – агентством по развитию северных
территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края (далее – агентство);
3) Заявителю, проживающему на территории Северо-Енисейского, Енисейского или Тюхтетского района Красноярского края,
за предоставленные товарно-материальные ценности, комплекты
для новорожденных, строительные и отделочные материалы –
агентством.»;
в абзаце первом пункта 10 слова «в электронной форме» исключить;
в пункте 15 слова «осуществляет предоставление сумм материальной помощи путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в заявлении» заменить словами «предоставляет
материальную помощь способом, указанным в заявлении»;
в приложении:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Прошу предоставить материальную помощь в целях уплаты
налога на доходы физических лиц за предоставленные(й) в рамках
реализации Закона Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5343
«О защите исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Красноярского края»
товарно-материальные ценности, комплект для новорожденного,
строительные и отделочные материалы (нужное подчеркнуть;
далее – ТМЦ).»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Материальную помощь прошу предоставить следующим
способом (нужное отметить знаком V с указанием реквизитов):
перечислить через отделение почтовой связи ______________________
_______________________________________________________________________________
(наименование отделения почтовой связи)

перечислить на счет в кредитной организации по следующим
реквизитам: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
перечислить налог на доходы физических лиц за предоставленные ТМЦ в соответствующий бюджет, при этом
подтверждаю отказ от части материальной помощи,
составляющей разницу между размером материальной помощи и размером налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате в бюджет
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»;

в пункте 6 слова «свое согласие на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных» заменить словами «согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных»;
в Порядке предоставления коренным малочисленным народам
Российской Федерации, проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов
Красноярского края, строительных и отделочных материалов:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право на получение строительных материалов имеет
достигший возраста 18 лет гражданин Российской Федерации
из числа КМН, проживающий на территории Туруханского, СевероЕнисейского, Енисейского или Тюхтетского района Красноярского
края, постоянно ведущий традиционный образ жизни, занимающийся оленеводством, или постоянно ведущий традиционный образ
жизни, для которого деятельность по осуществлению охоты в целях

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации (далее – охота) и (или) рыболовства в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
(далее – рыболовство) является постоянным и основным источником средств к существованию, либо для которого деятельность
по осуществлению охоты и (или) рыболовства носит сезонный
характер, нуждающийся в жилье и осуществляющий строительство
индивидуального жилого дома на земельном участке, принадлежащем ему или члену его семьи на праве собственности, аренды или
безвозмездного пользования (далее – Заявитель).»;
в пункте 5:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) письмо органа местного самоуправления муниципального
образования Красноярского края, на территории которого проживает Заявитель, содержащее сведения о том, что Заявитель постоянно проживает вне населенного пункта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
КМН, постоянно ведет традиционный образ жизни, занимается
оленеводством (с указанием количества поголовья оленей Заявителя), либо постоянно проживает вне населенного пункта в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности КМН, постоянно ведет традиционный образ жизни,
для него деятельность по осуществлению охоты и (или) рыболовства является постоянным и основным источником средств
к существованию, либо постоянно проживает в границах населенного пункта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН, для него деятельность
по осуществлению охоты и (или) рыболовства носит сезонный
характер (представляется по собственной инициативе Заявителя
или его уполномоченного представителя);»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) копию правоустанавливающего документа на земельный
участок или выписку из единого государственного реестра недвижимости (представляется по собственной инициативе Заявителя или его уполномоченного представителя в случае, если
право на земельный участок зарегистрировано в едином государственном реестре недвижимости);»;
в абзаце первом пункта 8 слова «в подпунктах 4, 5–7 и 8» заменить словами «в подпунктах 4, 5, 7, 8»;
в подпункте 3 пункта 10 цифру «8» заменить цифрой «7»;
в пункте 14 слова «пунктах 11, 16, 17, 20, 22 и 24» заменить
словами «пунктах 11, 16 и 23»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. При предоставлении строительных материалов получателям, включенным в реестр и не получившим строительные материалы в предшествующем году, агентство посредством направления межведомственных запросов о представлении указанных
в подпунктах 5, 7, 8 пункта 5 Порядка документов (их копий или
содержащихся в них сведений) и информации о регистрации
по месту жительства получателя в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» осуществляет проверку
следующих фактов (далее – проверка):
1) постоянное ведение традиционного образа жизни, занятие
оленеводством, либо постоянное ведение традиционного образа
жизни и осуществление охоты и (или) рыболовства в качестве
постоянного и основного источника средств к существованию,
либо сезонное осуществление охоты и (или) рыболовства;
2) нахождение получателя и членов его семьи на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма;
3) наличие у получателя или члена его семьи права собственности, аренды или безвозмездного пользования на земельный
участок;
4) проживание на территории соответствующего муниципального образования Красноярского края.»;
приложения № 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям
№ 2, 3;
в приложении № 4:
в пункте 2:
таблицу изложить в следующей редакции:
«

№
п/п
1
Итого

Наиме- Единица КоличеКоличе% использонование измество полу- ство израс- вания (графа
рения
ченных ходованных
5 x 100/
материалов материалов
графу 4)
2
3
4
5
6

»;

в Порядке, перечне и нормативах предоставления средств для
оказания первичной медицинской помощи оленеводам, охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающим на территории Туруханского района Красноярского края:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на получение аптечки имеют достигшие 18 лет граждане Российской Федерации из числа КМН, проживающие на территории Туруханского района Красноярского края (далее – Заявитель):
1) постоянно проживающие вне населенных пунктов в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности КМН, постоянно ведущие традиционный образ
жизни, занимающиеся оленеводством (оленеводы);
2) постоянно проживающие вне населенных пунктов в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности КМН, постоянно ведущие традиционный образ жизни,
для которых деятельность по осуществлению охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
(далее – охота) и (или) рыболовства в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – рыболовство) является постоянным и основным источником средств к существованию (охотники (рыбаки) промысловые).»;
подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5) письмо органа местного самоуправления муниципального
образования Красноярского края, на территории которого проживает Заявитель, содержащее сведения о том, что Заявитель постоянно проживает вне населенного пункта в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН,
постоянно ведет традиционный образ жизни, занимается оленеводством (с указанием количества поголовья оленей Заявителя),
либо постоянно проживает вне населенного пункта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН, постоянно ведет традиционный образ жизни, для него
деятельность по осуществлению охоты и (или) рыболовства является постоянным и основным источником средств к существованию (представляется по собственной инициативе Заявителя или
его уполномоченного представителя);»;
в пункте 6 слово «(агентство)» исключить;
в абзаце первом пункта 7 слова «подпунктах 4, 5, 6 пункта 4
Порядка» заменить словами «подпунктах 4, 5 пункта 4 Порядка»;
в пункте 9:
абзаце первом слова «предоставленными в электронной форме,»
исключить;
в подпункте 4 слова «в подпунктах 1–3, 8 пункта 4» заменить
словами «в подпунктах 1–3, 6, 8 пункта 4»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Уполномоченный орган ведет реестр Заявителей, в отношении которых принято решение о предоставлении аптечки
(далее соответственно – реестр, получатель) на бумажном носителе в форме журнала учета получателей (далее – журнал) в сроки,
предусмотренные в пунктах 10 и 15 Порядка. Журнал должен быть
пронумерован, прошнурован, скреплен печатью уполномоченного органа и заверен подписью лица, ответственного за ведение
журнала.»;
в пункте 16:
в абзаце первом слова «указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 4
Порядка документов (их копий или содержащихся в них сведений)»
заменить словами «указанного в подпункте 5 пункта 4 Порядка
документа (его копии или содержащихся в нем сведений)»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) постоянное ведение традиционного образа жизни, занятие
оленеводством, либо постоянное ведение традиционного образа
жизни и осуществление охоты и (или) рыболовства в качестве
постоянного и основного источника средств к существованию;»;
в приложении № 2:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. К настоящему заявлению прилагаю следующие документы
(нужное отметить знаком V):
копию паспорта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего личность Заявителя
копию решения суда об установлении факта проживания
Заявителя на территории Туруханского района Красноярского края (представляется в случае, если Заявитель не зарегистрирован по месту жительства на территории Туруханского района Красноярского края)
копию документа, подтверждающего принадлежность Заявителя к коренным малочисленным народам Российской Федерации, проживающим на территории Туруханского, СевероЕнисейского, Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского края (далее – КМН) (свидетельства о рождении
или свидетельства о заключении брака при наличии в нем
сведений о национальности), или письмо органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, на территории которого проживает Заявитель, содержащее сведения о том, что Заявитель принадлежит к КМН (представляется по собственной инициативе Заявителя или его уполномоченного представителя)
письмо органа местного самоуправления муниципального
образования Красноярского края, на территории которого
проживает Заявитель, содержащее сведения о том, что Заявитель постоянно проживает вне населенного пункта в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности КМН, постоянно ведет традиционный образ
жизни, занимается оленеводством (с указанием количества
поголовья оленей Заявителя), либо постоянно проживает
вне населенного пункта в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности КМН, постоянно ведет традиционный образ жизни, для него деятельность по осуществлению охоты в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и (или) рыболовства в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации является постоянным и основным источником средств
к существованию (представляется по собственной инициативе Заявителя или его уполномоченного представителя)
копию выписки из домовой книги или копию финансово-лицевого счета с указанием членов семьи,
степени родства по отношению к Заявителю
копию трудовой книжки Заявителя (при наличии)
копию документа, удостоверяющего личность представителя Заявителя и копию документа, подтверждающего полномочия представителя
на осуществление действий от имени Заявителя (в случае представления документов уполномоченным представителем Заявителя)
»;

в пункте 5 слова «свое согласие на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных» заменить словами «согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных».
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 26.09.2017 № 567-п
Приложение
к Порядку предоставления
коренным малочисленным
народам Российской
Федерации, проживающим
на территории Туруханского,
Северо-Енисейского,
Енисейского, Тюхтетского
районов Красноярского
края, дополнительных
гарантий в сфере
образования, установленных
государственной программой
Красноярского края
«Сохранение и развитие
традиционного образа
жизни и хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов»
Агентство по развитию
северных территорий
и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
______________________________________
(ФИО и должность
руководителя агентства)

______________________________________
______________________________________
Заявление
о предоставлении дополнительных гарантий в сфере образования
1. Сведения о заявителе: _________________________________________________,
(ФИО)

___________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

___________________________________________________________________________________
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ОФИЦИАЛЬНО

___________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность
заявителя, серия и номер документа,

___________________________________________________________________________________
дата выдачи, кем выдан)

___________________________________________________________________________________
(ИНН, кем, когда выдан (при наличии)

___________________________________________________________________________________
(дата рождения, место рождения)

___________________________________________________________________________________
2. Прошу предоставить мне следующие(ую) дополнительные(ую)
гарантии(ю) в сфере образования (нужное отметить знаком V)1:
дополнительную стипендию
компенсацию расходов на оплату проезда
компенсацию расходов на оплату обучения

Наименование образовательной организации: _____________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Дата поступления: ____________, дата окончания обучения: __________
3. К настоящему заявлению прилагаю следующие документы
(нужное отметить знаком V):
копию паспорта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего личность заявителя
копию решения суда об установлении факта проживания заявителя
на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского или
Тюхтетского района Красноярского края (представляется в случае,
если заявитель не зарегистрирован по месту жительства
на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского или Тюхтетского района Красноярского края)
копию документа, подтверждающего принадлежность заявителя к коренным малочисленным народам Российской Федерации, проживающим на территории Туруханского, СевероЕнисейского, Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского
края (далее – КМН) (свидетельства о рождении или свидетельства о заключении брака при наличии в нем сведений о национальности), или письмо органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, на территории которого проживает заявитель, содержащее сведения о том, что заявитель принадлежит к КМН (представляется по собственной инициативе заявителя или его уполномоченного представителя)
справку образовательной организации (с места учебы заявителя), подтверждающую факт обучения заявителя в указанной
образовательной организации, полученную не позднее чем
за 1 месяц до даты подачи заявления (не представляется
заявителем, окончившим образовательную организацию
в текущем году, или его уполномоченным представителем)
копию диплома о среднем профессиональном образовании
по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), среднем профессиональном образовании
по программам подготовки специалистов среднего звена или
о высшем образовании (бакалавриат, специалитет) по очной
форме обучения, подтверждающего окончание заявителем образовательной организации в текущем году, или копию распорядительного акта образовательной организации (или выписку
из него) об отчислении заявителя из образовательной организации в связи с завершением обучения в текущем году (представляется заявителем, окончившим образовательную организацию
в текущем году, для получения компенсации расходов на оплату
проезда и (или) компенсации расходов на оплату обучения)
документы, подтверждающие проезд и оплату проезда заявителя от места жительства к месту обучения и обратно в пределах
Российской Федерации в текущем году (представляется для
получения компенсации расходов на оплату проезда)
копии договора об образовании и платежных документов,
подтверждающих оплату заявителем (законным представителем заявителя) за обучение заявителя в образовательной организации (представляется для получения компенсации расходов на оплату обучения)
копию документа, подтверждающего наличие у заявителя счета
в кредитной организации (представляется в случае выбора заявителем способа получения дополнительных гарантий (дополнительной гарантии) посредством перечисления денежных средств
на открытый заявителем счет в кредитной организации)
копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя,
и копию документа, подтверждающего полномочия представителя
на осуществление действий от имени заявителя (в случае представления документов уполномоченным представителем заявителя)

4. Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления
с документами и о принятом решении о предоставлении дополнительных гарантий (дополнительной гарантии) или об отказе
в предоставлении дополнительных гарантий (дополнительной
гарантии) прошу направить (нужное отметить знаком V с указанием реквизитов)2:
по почтовому адресу:
___________________________________________________________________________________
на адрес электронной почты: ______________________________________________

5. Дополнительные гарантии (дополнительную гарантию)
в сфере образования прошу выплачивать по следующим реквизитам (нужное отметить знаком V с указанием реквизитов):
через отделение почтовой связи __________________________________________
(наименование отделения почтовой связи)

___________________________________________________________________________________
на счет кредитной организации по следующим реквизитам:
___________________________________________________________________________________

6. О факте отчисления из образовательной организации обязуюсь
сообщить в уполномоченный орган в течение 10 календарных дней
со дня принятия распорядительного акта образовательной организации об отчислении из образовательной организации.
7. Настоящим подтверждаю согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку
персональных данных, указанных в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. Обработку
персональных данных разрешаю с момента подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме.
«__»________________ 20__ г. ________________/________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи / ФИО)

_____________________________________________________________ _______________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, принявшего документы)

__________________________________

(подпись)

1
Заявитель с учетом сроков, установленных пунктом 6 Порядка предоставления
коренным малочисленным народам Российской Федерации, проживающим
на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов
Красноярского края, дополнительных гарантий в сфере образования, установленных
государственной программой Красноярского края «Сохранение и развитие
традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов» (далее – Порядок), имеет право выбрать одну, две или все из дополнительных
гарантий, перечисленных в пункте 4 Порядка.
2
В случае представления заявления с документами в электронной форме уведомление
об отказе в приеме к рассмотрению заявления с документами в случае несоблюдения
заявителем или его уполномоченным представителем установленных условий
признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи,
с использованием которой подписаны заявление и (или) приложенные к нему 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» направляется заявителю или его
уполномоченному представителю только в электронной форме.
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 26.09.2017 № 567-п
Приложение № 2
к Порядку предоставления
коренным малочисленным
народам Российской
Федерации, проживающим
на территории Туруханского,
Северо-Енисейского,
Енисейского, Тюхтетского
районов Красноярского
края, строительных
и отделочных материалов
Агентство по развитию
северных территорий
и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
______________________________________
(ФИО и должность
руководителя агентства)

______________________________________
______________________________________
Заявление
о предоставлении строительных и отделочных материалов
1. Сведения о заявителе: _________________________________________________,
(ФИО)
___________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность
заявителя, серия и номер документа,

___________________________________________________________________________________
дата выдачи, кем выдан)

___________________________________________________________________________________
(ИНН, кем, когда выдан (при наличии)

___________________________________________________________________________________
(дата рождения, место рождения)

___________________________________________________________________________________
2. Прошу предоставить мне следующие строительные и отделочные материалы в следующем объеме (нужное отметить
знаком V, указать объем, количество):
Доска необрезная 25 мм (ширина 200 мм)
Доска обрезная 50*180 мм
Доска половая шпунтованная 36 мм
Гипсокартон 12,5 мм
Профнастил кровельный
Рубероид кровельный
Гвоздь строительный 5*150
Гвоздь строительный 4*120
Гвоздь строительный 3*80
Окна ПВХ с комплектацией (3-камерное, подоконник
150 мм, отлив, наружный уголок) 2-створчатые с 1
поворотной откидной створкой 1300 мм*1400 мм
Окна ПВХ с комплектацией (3-камерное, подоконник
150 мм, отлив, наружный уголок) 3-створчатые с 1 поворотной откидной створкой 2010 мм*1400 мм
Пена монтажная всесезонная
Дверь металлическая утепленная
Кирпич огнеупорный
Пакля
Эмаль белая
Эмаль д/пола желто-коричн.
Олифа
Цемент
ДВП
Литье печное (плита для очага, дверка для топки, дверка
вычистки поддувала, задвижка печная, колосники 2 шт.)
Кабель ВВГп 2*1,5
Кабель ВВГнг-п 2*2,5
Коробка распр. откр. пр.
Выключатель
Патрон Е27Н12П
Розетка открытой установки, двухместная
Счетчик по учету электроэнергии

куб. м
куб. м
куб. м
лист
кв. м
рулон
кг
кг
кг
шт.

копию выписки из домовой книги или копию финансово-лицевого счета с указанием членов семьи,
степени родства по отношению к заявителю
выписку из книги учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и копию решения органа местного самоуправления о принятии на учет заявителя и членов его
семьи в качестве нуждающихся в жилых помещениях с указанием
основания и даты такого признания (представляется по собственной
инициативе заявителя или его уполномоченного представителя)
копию правоустанавливающего документа на земельный участок или
выписку из единого государственного реестра недвижимости (представляется по собственной инициативе заявителя или его уполномоченного представителя в случае, если право на земельный участок
зарегистрировано в едином государственном реестре недвижимости)
фотодокументальное подтверждение возведенного (наличие сруба)
индивидуального жилого дома на момент подачи заявления
копию трудовой книжки заявителя (при наличии)
копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и копию документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени заявителя (в случае представления документов уполномоченным представителем заявителя)

4. Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления
с документами, о принятом решении о предоставлении строительных
материалов и отделочных материалов или об отказе в предоставлении строительных материалов и отделочных материалов прошу
направить (нужное отметить знаком V с указанием реквизитов):
по почтовому адресу: _________________________________________________________
на адрес электронной почты*: ______________________________________________

5. Обязуюсь уведомить агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края об изменении сведений и (или) обстоятельств, ставших
основанием для принятия на учет меня и членов моей семьи в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
6. Настоящим подтверждаю согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку
персональных данных, указанных в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. Обработку
персональных данных разрешаю с момента подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме.
«__»_______________ 20___г. _________________ / _______________________________
(дата)

(подпись

(должность, фамилия, имя, отчество лица,
принявшего документы)

Настоящим подтверждаю, что мной в настоящее время осуществляется строительство индивидуального жилого дома, фотографии сруба прилагаются на _____ л. в 1 экз.
Право на земельный участок (кадастровый (условный) номер
________________________________), на котором осуществляется строительство индивидуального жилого дома (нужное отметить знаком V
с указанием реквизитов):
Ƀ зарегистрировано в едином государственном реестре недвижимости;
Ƀ не зарегистрировано в едином государственном реестре
недвижимости, правоустанавливающим документом является
____________________________
3. К настоящему заявлению прилагаю следующие документы
(нужное отметить знаком V):
копию паспорта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего личность заявителя
копию решения суда об установлении факта проживания заявителя
на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского или
Тюхтетского района Красноярского края (представляется в случае,
если заявитель не зарегистрирован по месту жительства
на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского или Тюхтетского района Красноярского края)
копию документа, подтверждающего принадлежность заявителя
к коренным малочисленным народам Российской Федерации,
проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского края
(далее – КМН) (свидетельства о рождении или свидетельства
о заключении брака при наличии в нем сведений о национальности), или письмо органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, на территории которого проживает заявитель, содержащее сведения о том, что заявитель принадлежит к КМН (представляется по собственной инициативе заявителя или его уполномоченного представителя)
письмо органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края, на территории которого проживает заявитель, содержащее сведения о том, что заявитель постоянно проживает вне населенного пункта в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности КМН, постоянно ведет
традиционный образ жизни, занимается оленеводством (с указанием количества поголовья оленей заявителя), либо постоянно
проживает вне населенного пункта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН, постоянно ведет традиционный образ жизни, для него деятельность
по осуществлению охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – охота) и (или)
рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (далее – рыболовство) является постоянным и основным источником средств к существованию, либо постоянно проживает в границах населенного пункта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
КМН, для него деятельность по осуществлению охоты и (или) рыболовства носит сезонный характер (представляется по собственной
инициативе заявителя или его уполномоченного представителя)

(подпись)

_______________________

* В случае представления заявления с документами в электронной форме уведомление
об отказе в приеме к рассмотрению заявления с документами в случае несоблюдения
заявителем или его уполномоченным представителем установленных условий
признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи,
с использованием которой подписаны заявление и (или) приложенные к нему 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» направляется заявителю или его
уполномоченному представителю только в электронной форме.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 26.09.2017 № 567-п

шт.
баллон
шт.
шт.
кг
кг
кг
кг
кг
лист
комплект
пог. м
пог. м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

(расшифровка подписи / ФИО)

_____________________________________________ __________________________

Приложение № 3
к Порядку предоставления
коренным малочисленным
народам Российской
Федерации, проживающим
на территории Туруханского,
Северо-Енисейского,
Енисейского, Тюхтетского
районов Красноярского
края, строительных
и отделочных материалов
Акт приема-передачи
_________________________ «__» ___________ 20__ г.
(место)

Агентством по развитию северных территорий и поддержке
коренных малочисленных народов Красноярского края в лице _____
___________________________________________________________________________________
(ФИО, должность лица, уполномоченного действовать от имени агентства,

___________________________________________________________________________________
наименование, серия, номер удостоверения, удостоверяющего
личность уполномоченного лица,

___________________________________________________________________________________
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

___________________________________________________________________________________
переданы ______________________________________________________________________
(ФИО получателя, наименование, серия, номер
документа, удостоверяющего личность,

__________________________________________________________________________________,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

получены следующие строительные и отделочные материалы:
№ Наименование
п/п

Единица
измерения

Количество, шт.

Цена,
руб.

Сумма, руб.

Общая стоимость строительных и отделочных материалов,
переданных ______________________________, составляет ______________________
рублей _____ копеек, в том числе НДС.

(прописью)

Передал: __________________ _______________________________
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Факт получения строительных и отделочных материалов
подтверждаю:
__________________ _______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2017

г. Красноярск

№ 606-п

О введении на территории Берёзовского района Красноярского
края режима чрезвычайной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 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 ликвидации чрезвычайной ситуации, учитывая решение краевой комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности от 05.10.2017 № 77, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 06.10.2017 режим чрезвычайной ситуации для
органов управления и сил территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края.
2. Установить региональный (межмуниципальный) уровень
реагирования.
3. Определить зоной чрезвычайной ситуации территорию Берёзовского района Красноярского края.
4. Назначить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации М. П. Килина – руководителя службы по ветеринарному надзору Красноярского края.
5. Функции краевого межведомственного оперативного штаба
по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со вспышкой
африканской чумы свиней в Берёзовском районе Красноярского края,
возложить на противоэпизоотическую комиссию Красноярского
края. Работу межведомственного оперативного штаба организовать
на базе службы по ветеринарному надзору Красноярского края.
6. Министерству сельского хозяйства Красноярского края
совместно с министерством финансов Красноярского края в срок
до 12.10.2017 подготовить предложения по использованию
средств резервного фонда Правительства Красноярского края
на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной угрозой распространения африканской чумы свиней.
7. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных
районов Красноярского края:
совместно с управлением пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края организовать информирование населения
о складывающейся обстановке в зоне чрезвычайной ситуации;
организовать подворовой обход населенных пунктов, входящих
в первую угрожаемую зону, для составления реестра количества поголовья свиней, находящихся под угрозой и подверженных заражению.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
9. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
10. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края –
председателя
Правительства края

В. П. Томенко

Приложение № 2
к Примерному положению
об оплате труда работников
краевых государственных
бюджетных учреждений,
подведомственных
министерству экономического
развития и инвестиционной
политики Красноярского края

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Красноярск

№ 608-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 486-п «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников краевых государственных
бюджетных учреждений, подведомственных министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского
края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников
краевых государственных учреждений» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 486-п «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников краевых государственных бюджетных
учреждений, подведомственных министерству экономического
развития и инвестиционной политики Красноярского края» следующие изменения:
в Примерном положении об оплате труда работников краевых
государственных бюджетных учреждений, подведомственных
министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края:
в пунктах 6.3–6.5 слова «по решению руководителя учреждения» заменить словами «по решению руководителя учреждения
по предварительному согласованию с министерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края»;
во втором абзаце пункта 6.6.1 после слов «по решению руководителя учреждения» дополнить словами «по предварительному
согласованию с министерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края»;
в пункте 6.7 слова «по решению руководителя учреждения»
заменить словами «по решению руководителя учреждения
по предварительному согласованию с министерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края»;
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1;
приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2;
приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3;
приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 4.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края –
председателя
Правительства края

В. П. Томенко
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 11.10.2017 № 608-п

Наименование
должности
Руководитель

Объемные показатели для установления
группы по оплате труда руководителя
Объемные показатели для установления группы
по оплате труда руководителя краевого государственного
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Наименование показателя
Количество оказанных
государственных
и муниципальных услуг
КГБУ «МФЦ», единиц*

Группа по оплате труда руководителя
I
II
III
IV
1400000 1399999– 1099998– 799999
и более 1099999 800000
и менее

* Показатель, соотнесенный учредителем с фактическим исполнением государственного
задания за предшествующий год.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 11.10.2017 № 608-п
Приложение № 3
к Примерному положению
об оплате труда работников
краевых государственных
бюджетных учреждений,
подведомственных
министерству
экономического развития
и инвестиционной политики
Красноярского края
Критерии оценки результативности и качества
деятельности учреждения для определения выплат
стимулирующего характера за важность выполняемой
работы, степень самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач

Первый
заместитель руководителя,
заместитель руководителя, заместитель
руководителя –
начальник
отдела

Главный
бухгалтер

Критерии оценки результативности и качества деятельности
для определения выплат стимулирующего характера
за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
и ответственности при выполнении поставленных задач
руководителю, заместителям руководителя и главному
бухгалтеру краевого государственного бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Наименование должности
Руководитель

11.10.2017
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18 октября 2017 г.

Показатели

Интерпретация
критерия
оценки показателя
1. Количество госудостижение
дарственных и муниконтрольного
ципальных услуг,
показателя*
оказанных КГБУ «МФЦ» более 99 %
в электронном виде
90–99 %
2. Количество госудостижение
дарственных и муниконтрольного
ципальных услуг,
показателя*
оказанных КГБУ «МФЦ» 95 % и более
в бумажном виде
90–94%
3. Исполнение поручений в установучредителя и представ- ленный срок
ление информации
по запросам учредителя
1. Количество госудостижение
дарственных и муниконтрольного
ципальных услуг,
показателя*
оказанных КГБУ «МФЦ» более 99 %
90–99 %
2. Исполнение порув установчений руководителя
ленный срок

Первый заместитель руководителя,
заместитель
руководителя, заместитель руководителя –
начальник
отдела
Главный
1. Отсутствие обоснобухгалтер
ванных зафиксированных замечаний со
стороны руководителя
2. Исполнение поручений руководителя

* Контрольный
по формуле:

показатель

–

Предельный
Интерразмер
претация
выплат
критерия
к должоценки поканостному
зателя
окладу, %
1. Сводная оценка уровня удов- более 4,9
20
летворенности граждан каче- балла
ством предоставления государ- от 4,8–4,9
10
ственных и муниципальных
балла
услуг на базе КГБУ «МФЦ»,
зафиксированная в автоматизированной информационной системе «Информационно-аналитическая
система мониторинга качества государственных услуг»
30
2. Среднее время ожидания
15 минут
в очереди при обращении
и менее
заявителя в КГБУ «МФЦ»
в каждом
структурном
подразделении КГБУ
«МФЦ»
3. Жалобы заявителей,
отсутствие 20
по которым принято решение таких жалоб
об их удовлетворении
заявителей
1. Сводная оценка уровня удов- более 4,9
20
летворенности граждан каче- балла
ством предоставления государ- от 4,8–4,9
10
ственных и муниципальных
балла
услуг на базе КГБУ «МФЦ»,
зафиксированная в автоматизированной информационной системе «Информационно-аналитическая
система мониторинга качества государственных услуг»
2. Среднее время ожидания
15 минут
30
в очереди при обращении
и менее
заявителя в КГБУ «МФЦ»
в каждом
структурном
подразделении КГБУ
«МФЦ»
3. Жалобы заявителей,
отсутствие 20
по которым принято решение таких жалоб
об их удовлетворении
заявителей
1. Своевременное предв установ35
ставление бухгалтерской,
ленные
налоговой, статистичесроки
ской и другой отчетности
2. Своевременная оплата
в установ35
финансовых обязаленные
тельств учреждения
сроки
Показатели

Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 11.10.2017 № 608-п
Приложение № 5
к Примерному положению
об оплате труда работников
краевых государственных
бюджетных учреждений,
подведомственных
министерству
экономического развития
и инвестиционной политики
Красноярского края

Предельный
размер выплат
к должностному окладу, %
15

7
15

7
30

25
15
35

отсутствие
35
замечаний
руководителя
в установленный срок

25

показатель,

рассчитанный

где:
– фактический показатель объема, оказанных государственных услуг в i-м квартале согласно отчету об исполнении государственного задания за i-й квартал;
– плановый показатель объема государственных услуг
за i-й год согласно утвержденному государственному заданию
на i-м год;
4 – количество кварталов в i-м году.

Критерии оценки результативности и качества деятельности
учреждения для определения выплат стимулирующего
характера за интенсивность и высокие результаты работы
Критерии оценки результативности и качества деятельности
учреждения для определения выплат стимулирующего характера
за интенсивность и высокие результаты работы руководителю,
заместителям руководителя и главному бухгалтеру краевого
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Наименование
должности

Руководитель,
первый
заместитель руководителя,
заместитель руководителя
(заместитель руководителя –
начальник
отдела),
главный
бухгалтер

Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 11.10.2017 № 608-п
Приложение № 4
к Примерному положению
об оплате труда работников
краевых государственных
бюджетных учреждений,
подведомственных
министерству
экономического развития
и инвестиционной политики
Красноярского края
Критерии оценки результативности и качества деятельности
учреждения для определения выплат стимулирующего
характера за качество выполняемых работ
Критерии оценки результативности и качества деятельности
учреждения для определения выплат стимулирующего характера
за качество выполняемых работ руководителю, заместителям
руководителя и главному бухгалтеру краевого государственного
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Показатели

Интер- Предельный
претация
размер
критерия
выплат
оценки
к должпоказателя ностному
окладу, %
обеспечение предоставления
в каждом 20
КГБУ МФЦ, а также в его терриструкториально обособленных струк- турном
турных подразделениях (офисах) подразрасположенных на территории
делении
Красноярского края, всех госуи территодарственных услуг, включенных риально
в перечни государственных
обосоуслуг, предоставление которых
бленном
осуществляется в многофункструкциональных центрах федетурном
ральными органами исполниподразтельной власти, органами госуделении
дарственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011
№ 797 «О взаимодействии
между многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления»

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017

г. Красноярск

№ 609-п

Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам
населения Красноярского края за III квартал 2017 года

6

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», статьей
103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края
от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины
прожиточного минимума в крае», Законом Красноярского края
от 24.10.2013 № 5-1683 «О потребительской корзине в Красноярском крае», указом Губернатора Красноярского края от 06.11.2013
№ 213-уг «О Методике исчисления величины прожиточного минимума в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал
2017 года:
в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения –
11717 рублей, для трудоспособного населения – 12407 рублей, для
пенсионеров – 9128 рублей, для детей – 12255 рублей;
для первой группы территорий Красноярского края на душу
населения – 16273 рубля, для трудоспособного населения – 16796
рублей, для пенсионеров – 12572 рубля, для детей – 16188 рублей;
для второй группы территорий Красноярского края на душу
населения – 13080 рублей, для трудоспособного населения – 13736
рублей, для пенсионеров – 10386 рублей, для детей – 13771 рубль;
для третьей группы территорий Красноярского края на душу
населения – 11099 рублей, для трудоспособного населения – 11750
рублей, для пенсионеров – 8866 рублей, для детей – 11564 рубля.
2. Установить коэффициенты дифференциации величины
прожиточного минимума для отдельных городских округов
и муниципальных районов, входящих в первую и вторую группы
территорий Красноярского края, в следующих размерах:
Эвенкийский район – 1,14, Таймырский Долгано-Ненецкий
район (за исключением сельского поселения Хатанга) – 1,09, сельское поселение Хатанга – 1,83, Енисейский район – 1,25, Мотыгинский район – 1,21, город Енисейск – 1,19, Богучанский район – 1,15,
Кежемский район – 1,14.
3. Установить величину прожиточного минимума за III квартал
2017 года с учетом коэффициента дифференциации:
для Эвенкийского района на душу населения – 18551 рубль, для
трудоспособного населения – 19147 рублей, для пенсионеров –
14332 рубля, для детей – 18454 рубля;
для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением
сельского поселения Хатанга) на душу населения – 17738 рублей,
для трудоспособного населения – 18308 рублей, для пенсионеров –
13703 рубля, для детей – 17645 рублей;
для сельского поселения Хатанга на душу населения – 29780
рублей, для трудоспособного населения – 30737 рублей, для пенсионеров – 23007 рублей, для детей – 29624 рубля;
для Енисейского района на душу населения – 16350 рублей, для
трудоспособного населения – 17170 рублей, для пенсионеров –
12983 рубля, для детей – 17214 рублей;
для Мотыгинского района на душу населения – 15827 рублей,
для трудоспособного населения – 16621 рубль, для пенсионеров –
12567 рублей, для детей – 16663 рубля;
для города Енисейска на душу населения – 15565 рублей, для
трудоспособного населения – 16346 рублей, для пенсионеров –
12359 рублей, для детей – 16387 рублей;
для Богучанского района на душу населения – 15042 рубля, для
трудоспособного населения – 15796 рублей, для пенсионеров –
11944 рубля, для детей – 15837 рублей;
для Кежемского района на душу населения – 14911 рублей, для
трудоспособного населения – 15659 рублей, для пенсионеров –
11840 рублей, для детей – 15699 рублей.
4. Установить величину прожиточного минимума за III квартал
2017 года для Туруханского района на уровне величины прожиточного минимума за II квартал 2017 года: на душу населения – 22996
рублей, для трудоспособного населения – 23684 рубля, для пенсионеров – 17702 рубля, для детей – 23073 рубля.
5. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края –
председателя
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017

г. Красноярск

№ 610-п

Об утверждении документации по планировке территории
для размещения линейного объекта регионального значения
«Межпромысловый газопровод «Сузун» – «Ванкор» в рамках мероприятия по освоению Сузунского нефтегазового месторождения
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края,
статьей 3.1 Закона Красноярского края от 19.10.2006 № 20-5213
«Об отдельных вопросах правового регулирования подготовки
документации по планировке территории в Красноярском крае»,
постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011
№ 449-п «Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края», приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
от 09.09.2016 № 355-о ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории
для размещения линейного объекта регионального значения
«Межпромысловый газопровод «Сузун» – «Ванкор» в рамках мероприятия по освоению Сузунского нефтегазового месторождения
согласно приложениям № 1–3.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края –
председателя
Правительства края

В. П. Томенко

Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 11.10.2017 № 610-п
Положения проекта планировки территории для
размещения линейного объекта регионального
значения «Межпромысловый газопровод «Сузун» –
«Ванкор» в рамках мероприятия по освоению
Сузунского нефтегазового месторождения
1. Общая часть
Подготовка проекта планировки территории для размещения
линейного объекта регионального значения «Межпромысловый
газопровод «Сузун» – «Ванкор» в рамках мероприятия по освоению Сузунского нефтегазового месторождения осуществлялась
на основании приказа министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края от 09.09.2016
№ 355-о о подготовке документации по планировке территории,
в соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект планировки территории разработан в соответствии
с заданием на проектирование, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом
Российской Федерации, проектной документацией по объекту
регионального значения «Межпромысловый газопровод «Сузун» –
«Ванкор» в рамках мероприятия по освоению Сузунского нефтегазового месторождения.
В целях создания необходимых условий для социально-экономического развития Красноярского края, обеспечивающих увеличение темпов роста валового продукта, выполняется освоение
новых месторождений полезных ископаемых и, в частности, реализация инвестиционного проекта по освоению Сузунского нефтяного месторождения.
В ходе обустройства месторождения предусмотрено строительство межпромыслового газопровода «Сузун» – «Ванкор»,
предназначенного для транспортировки свободного, попутного
нефтяного газа Сузунского месторождения и газа околосузунских участков от установки комплексной подготовки газа (далее –
УКПГ) Сузунского месторождения до центральной приемо-передающей станции (далее – ЦПС) Ванкорского месторождения.
В соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края
от 19.10.2006 № 20-5213 основная часть проекта планировки
включает в себя чертежи, на которых отображаются: красные
линии, линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры,
положения о размещении объектов капитального строительства
регионального и местного значения и положения в текстовой
форме, являющиеся обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных
участков и архитектурно-строительной документации.
В состав основной части входят чертежи планировки территории.
2. Характеристики проектируемой территории
В административном отношении участок проектирования
расположен в северо-западной части Туруханского района
и в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, в границах Ванкорского и Сузунского лицензионных участков, на землях категорий: земли запаса, земли
промышленности и земли лесного фонда (КГБУ «Таймырский
лесхоз», Дудинское участковое лесничество).
Ближайшие к месторождению населенные пункты – города
Дудинка и Игарка – находятся в ста пятидесяти километрах северовосточнее и в ста шестидесяти километрах юго-восточнее района
работ.
Основными транспортными артериями являются Ванкорский
зимник (Уренгой – Ванкорское месторождение) (далее – автозимник) – в зимний период и р. Большая Хета в период навигации.
Вертолетный транспорт обслуживает Ванкорское и Сузунское
месторождения круглогодично. В районе работ (на Ванкорском
месторождении) широко развиты линии электропередачи, трубопроводы, автодороги.
Проектируемый объект расположен в зоне преимущественно
сплошного распространения многолетнемерзлых грунтов (далее –
ММГ).
Климат района работ отличается резко выраженной континентальностью, зимы суровы, летние сезоны не продолжительны.
По характеру растительности район относится к зоне тундры
и лесотундры.
Согласно СП 131.13330.2012, утвержденному приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 275 по климатическому районированию для строительства, территория относится к климатическому подрайону 1 Б.
Проектируемый объект расположен в зоне лицензионных
участков недр предприятий нефтегазодобывающего комплекса.
Развитие территории будет осуществляться в соответствии
с положениями действующего генерального плана муниципального образования город Дудинка, утвержденного решением городского Совета депутатов города Дудинки от 16.09.2015 № 06-0171,
градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки муниципального образования город Дудинка,
утвержденных решением городского Совета депутатов города
Дудинки от 16.09.2015 № 06-0172, и Правилами землепользования и застройки межселенной территории Туруханского района,
утвержденными решением Туруханского районного Совета депутатов от 09.08.2013 № 25-365.
3. Объекты инженерной инфраструктуры
Межпромысловый газопровод «Сузун» – «Ванкор» общей протяженностью 78,723 км предназначен для транспорта газа, подготовленного на установке подготовки газа на Сузунском месторождении с использованием технологии 3S-сепарации. Рабочее
давление в межпромысловом газопроводе принято 3,7 МПа,
расчетное – 4,0 МПа. Диаметр газопровода принят 530 мм. Для
опорожнения участков газопровода при ремонтных и нештатных
режимах эксплуатации предусмотрена установка продувочных
свечей.
В соответствии с требованиями СП 34-116-97, утвержденного
приказом Минтопэнерго России от 23.12.1997 № 441 (далее – СП
34-116-97), газопровод классифицируется как промысловый –
III класса и II категории. Категория трубопроводов продувочных
свечей также принята II. Участки газопровода на пересечениях
через реки Варомыяха, Соленая, Ячинда, Большая Хета, прокладываемые способом горизонтального направленного бурения,
приняты категории С по таблице 4 ГОСТ Р 55990-2014, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому

№ 78/962
регулированию и метрологии от 01.04.2014 № 278-ст, что соответствует II категории по СП 34-116-97.
Технологической схемой газопровода предусмотрена очистка
и диагностика газопровода с расположением узла запуска средств
очистки и диагностики (далее – СОД) на км 0,3 и узла приема СОД
на км 78,7. Для секционирования газопровода предусмотрена установка линейных электроприводных кранов шаровых на расстоянии не более 15 км. На выходе из УКПГ (в составе узла запуска
СОД) и на входе в ЦПС на расстоянии не менее 300 м установлена
охранная арматура.
Электроснабжение площадки СОД, узлов запорной арматуры
с электроприводами выполнено кабельными линиями 0,4 кВ.
Прокладка кабелей по площадкам предусмотрена в кабельных
оцинкованных лотках по проектируемым кабельным эстакадам
и по кабельным эстакадам, совмещенным с трубопроводными
эстакадами. Для электроснабжения потребителей площадки
узла запорной арматуры на 75,7 км магистрального газопровода «Сузун – Ванкор» требуется строительство двухцепной
воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ) 0,4 кВ от территории площадки ЦПС до пульта контроля и управления (далее –
ПКУ) площадки узлов запорной арматуры 75,7 км.
4. Транспортная инфраструктура
Для обеспечения транспортной связи с площадками узлов
запорной арматуры проектом предусматривается зимняя дорога
III категории. Технические параметры продольного и поперечных
профилей приняты по ВСН 137-89 «Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях
Сибири и северо-востока СССР», утвержденным Минтранстроем
СССР от 04.09.1989 № АВ-445, и сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Основные технические параметры
проектного автозимника.
Параметр

Единица Значение в зависиизмерения мости от категории
III
Перспективная грузонапряженность тыс. т нетто до 50
или расчетная интенсивавт./сут.
до 150
ность движения
Расчетная скорость движения
км/ч
30,0
Число полос движения
шт.
2,0
Ширина снежного полотна
м
9,0
Ширина проезжей части
м
6,0
Ширина обочин
м
1,5
Поперечный уклон проезжей части
‰
0,0
Поперечный уклон обочины
‰
0,0
Наибольший продольный уклон
‰
90,0
Наименьшее расстояние видимости:
встречного автомобиля
м
120,0
поверхности дороги
м
80,0
Наименьший радиус кривых в плане м
30,0
Наименьший радиус вертикальных кривых:
вогнутых
м
200,0
выпуклых
м
600,0
Единичная нагрузка
т
40,0

Автозимник запроектирован в корытном профиле. Тело насыпи
снежного полотна возводится сразу до проектных отметок без
нарушения целостности мохорастительного покрова.
На пересечении автозимника с водными преградами предусмотрено обустройство ледовых переправ. Границы трассы должны
быть обозначены днем – вехами, ночью – освещением (или вехами
со светоотражающими элементами).
5. Инженерная подготовка территории
Основным критерием выбора трассы межпромыслового газопровода служили минимизация ущерба окружающей природной
среде, обеспечение высокой эксплуатационной надежности.
При выборе трассы учитывались инженерно-геологические
условия района строительства. Ввиду наличия по трассе газопровода ММГ, имеющих сплошное распространение, принята
надземная прокладка. Подземная прокладка применена в местах
перехода автодорог.
Надземный участок газопровода проектируется с компенсацией продольных деформаций и прокладывается выше снегового
покрова на опорах, обеспечивающих перемещение трубопровода
при изменении температуры и давления.
Высота прокладки надземного газопровода принята не менее
чем на 0,5 м выше максимального уровня снегового покрова.
На участке межпромыслового газопровода «Сузун» – «Ванкор»
минимальная высота прокладки от земли до низа теплоизоляции
трубы принята 1,62 м.
Исходя из условий защиты трубопровода от температурных
деформаций при тепловом удлинении по трассе предусмотрено
применение Z-образных компенсаторов с отводами радиусом
5 DN. Для естественной компенсации также используются местные
повороты трассы.
Участок газопровода в районе перехода через пойму реки
Большая Хета прокладывается подземно траншейным способом,
русловая часть прокладывается методом горизонтально направленного бурения. Подземная прокладка траншейным способом
также предусмотрена в местах пересечения с автомобильными
дорогами. Глубина прокладки газопровода принята ниже глубины
сезонного промерзания и оттаивания, но не менее 0,8 м до верха
забалластированного трубопровода.
В основании трубопровода, прокладываемого на участках
с просадочными ММГ, предусматривается устройство теплоизоляционного экрана с укладкой листов толщиной 300 мм на дно
траншеи и по откосам до уровня оси трубопровода.
Для защиты теплоизоляции при укладке трубопровода
в траншею выполняется подсыпка сыпучим песком толщиной
не менее 0,2 м над выступами неровностей дна траншеи. При
засыпке грунтом, содержащим мерзлые комья, труба засыпается
песком слоем 0,2 м над верхней образующей, а затем вынутым
грунтом до проектных отметок с устройством валика.
В местах перехода от надземной прокладки к подземной трубопровод изолируется торцевой манжетой, а также устанавливаются
ограждения из металлической сетки высотой 2,2 м.
Инженерная подготовка площадок устраивается в одну стадию.
Грунт насыпи непучинистый или слабопучинистый песок. Коэффициент уплотнения насыпи – 0,95. Отсыпку следует вести на промороженное основание, слоями толщиной 0,20–0,30 м с послойным
уплотнением, грунтом оптимальной влажности.
Для обеспечения устойчивости откосов от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление
откосов насыпи площадок запорно-регулирующей арматуры, СОД
и узла подключения посевом многолетних трав с внесением минеральных удобрений.
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6. Перечень мероприятий по защите окружающей среды
При осуществлении проектных решений необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на снижение
уровня загрязнения воздуха, обеспечение сохранения природных
объектов и создание комфортной среды для проживания:
1. Устройство обвалования по периметру кустовой площадки.
2. 100 %-ный контроль сварных стыков при монтаже трубопроводов.
3. Запорная и регулирующая арматура класса герметичности
затвора «А».
4. Проведение гидравлических испытаний трубопроводов.
5. Контролируемый и планируемый слив воды после гидроиспытаний.
6. Централизованный сбор, вывоз и утилизация отходов производства и потребления.
7. Проведение постоянного мониторинга коррозии.
8. Проектом принята система сплошной вертикальной планировки площадок в насыпи. Организация рельефа выполнена
из условия скорейшего отвода поверхностных вод от проектируемых зданий и сооружений.
9. Сохранение мохорастительного покрова на территории строительства линейных объектов.
10. Освоение участков территории под строительство
по первому принципу – использование грунтов основания
в мерзлом состоянии.
11. Защита откосов насыпи от разрушительного воздействия
атмосферных явлений посевом многолетних трав с внесением
минеральных удобрений.
12. Проведение строительных работ в зимний период года.
13. Сохранение границ, отведенных для выполнения строительно-монтажных работ.
14. Масла со всех агрегатов и механизмов собираются в специальные емкости (бочки и др.) и отправляются на регенерацию.
15. Соблюдение правил пожарной безопасности в период проведения строительно-монтажных работ.
16. Полный запрет на бесконтрольное передвижение строительной техники вне организованных проездов.
17. Устройство водопропускных труб под дорогами для предотвращения заболачиваемости и сохранения влажностного режима
территории.
18. Антикоррозионная изоляция трубопроводов и оборудования, электрохимзащита.
19. Запрещение нелицензированной охоты на территории
месторождения.
20. Применение автоматизированной системы управления
технологическими процессами.
21. Размещение всех работающих механизмов в теплошумоизоляционных блок-боксах заводского изготовления.
22. Ограничение доступа животных на технологические
площадки путем установки ограждений.
23. Рекультивация нарушенных земель.

Для защиты строительных конструкций и фундаментов
от разрушения проектной документацией предусмотрено на этапе
проектирования – расчет конструкций и узлов крепления с учетом
всех возможных воздействий.
До погружения в грунт боковая поверхность свай на длину
4 метра от поверхности земли покрывается битумно-резиновой
мастикой общей толщиной 3 мм по предварительно подготовленной поверхности.
В целях предохранения свай-труб от разрывов при замерзании
воды в их полости, а также для улучшения антикоррозионных
условий полости свай заполняются сухой цементно-песчаной
смесью состава 1:8 (по объему).
Антикоррозионная защита металлоконструкций блок-боксов
выполняется с применением холодного цинкования стали в заводских условиях.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
включает в себя:
систему предотвращения пожара;
систему противопожарной защиты;
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска и направленных
на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам
в результате пожара.
Система противопожарной защиты сооружений обеспечивает
возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления
предельно допустимых значений опасных факторов пожара.
Исключение условий возникновения пожаров достигается
исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее)
источников зажигания.
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 11.10.2017 № 610-п

Таблица 2. Опасные природные процессы и категории опасности.
Опасный природный
процесс
землетрясения
подтопление территории
термоэрозия овражная
пучение
термокарст

Категория опасности по СНиП 22-01-95
умеренно опасная
весьма опасная
умеренно опасная
весьма опасная
умеренно опасная

Проектом принята система сплошной вертикальной планировки площадок в насыпи. Организация рельефа выполнена
из условия скорейшего отвода поверхностных вод от проектируемых зданий и сооружений за пределы площадок в пониженные
места рельефа.

Таблица 1. Ведомость лесных участков, предназначенных для
строительства объекта в границах КГБУ «Таймырское лесничество» (Дудинское участковое лесничество) Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края.
Наименование объекта

Межпромысловый газопровод «Сузун» – «Ванкор»
Вдольтрассовая зимняя дорога
Площадка запуска СОД
Автомобильная дорога
к площадке запуска СОД
Площадка ЗРА на 13,8 км
Площадка для временного
городка строителей на 25 км
Площадка ЗРА на 28,8 км.
Автомобильная дорога к площадке
узла запорной арматуры с электроприводом на 28,8 км газопровода
Посадочная площадка для
вертолетов на 28,8 км
Площадка ЗРА на 43,6 км
Площадка для временного
городка строителей на км 50
Площадка ЗРА на 58,3 км
Итого по району

Проект межевания территории для размещения линейного
объекта регионального значения «Межпромысловый
газопровод «Сузун» – «Ванкор» в рамках мероприятия
по освоению Сузунского нефтегазового месторождения
1. Общая часть
В составе проекта планировки выполнен проект межевания
территории в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Красноярского края.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется
в соответствии с системой координат, используемой для ведения
государственного кадастра недвижимости.
В составе проекта выполнен чертеж межевания территории,
на котором в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса отображены:
1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории;
2. Границы образуемых и изменяемых земельных участков
на кадастровом плане территории, условные номера образуемых
и поворотные точки границ земельных участков;
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
2. Характеристика образуемых земельных участков
Площади лесных участков под отдельные объекты территории
для размещения линейного объекта регионального значения
«Межпромысловый газопровод «Сузун» – «Ванкор» в рамках мероприятия по освоению Сузунского нефтегазового месторождения
в границах КГБУ «Таймырское лесничество» (Дудинское участковое лесничество) Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края приведены в таблице 1.

2698670
8261
5992

4473
1629

2733
45501

–
–

11446

–

20155

–

4147
45136

–
–

5334
5225995

–
10952

Таблица 4. Ведомость отвода земельных участков, предназначенных для строительства объекта в границах Туруханского
района Красноярского края.

Межпромысловый газопровод «Сузун» – «Ванкор»
Вдольтрассовая зимняя дорога
Площадка запуска СОД
Автомобильная дорога
к площадке запуска СОД
Площадка ЗРА на 13,8 км
Площадка для временного
городка строителей на км 25
Площадка ЗРА на 28,8 км.
Автомобильная дорога к площадке
узла запорной арматуры с электроприводом на 28,8 км газопровода
Посадочная площадка для
вертолетов на 28,8 км
Площадка ЗРА на 43,6 км
Площадка для временного
городка строителей на км 50
Площадка ЗРА на 58,3 км
Итого по району

Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 11.10.2017 № 610-п

На период строительства
и эксплуатации, кв. м
земли лесного фонда
формичасти ранее
руемые
учтенных
лесные
лесных
участки
участков
2378620
4850

Площади земельных участков под отдельные объекты территории для размещения линейного объекта регионального
значения «Межпромысловый газопровод «Сузун» – «Ванкор»
в рамках мероприятия по освоению Сузунского нефтегазового
месторождения в границах Туруханского района Красноярского
края приведены в таблице 4.

Наименование объекта

7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, мероприятия по гражданской
обороне и обеспечению пожарной безопасности
Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» проектируемый объект регионального значения
«Межпромысловый газопровод «Сузун» – «Ванкор» в рамках
мероприятия по освоению Сузунского нефтегазового месторождения идентифицируется как опасный производственный объект
АО «Сузун» по следующим признакам:
а) на объекте получаются и используются опасные вещества;
1) воспламеняющиеся вещества – газ (смесь попутного
и природного газа (по метану), которые при нормальном давлении
и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20ºС
или ниже;
2) горючие вещества – жидкости (водометанольная смесь
(по метанолу), газ (смесь попутного и природного газа (по метану),
способные самовозгораться, а также возгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
б) используется оборудование, работающее под давлением
более 0,07 МПа, содержащее газ.
Инженерно-технические мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого
объекта при воздействии по ним современных средств поражения
заключаются в следующем:
рациональная планировка территории проектируемого объекта
с учетом противопожарных разрывов;
проектирование и строительство сооружений с жестким
каркасом;
подготовка
к
защите
оборудования,
трубопроводов
и контрольно-измерительных приборов и автоматики;
внедрение технологических процессов, обеспечивающих
снижение опасности возникновения вторичных очагов поражения;
снижение объемов опасных веществ, содержащихся на объекте;
своевременная подготовка к безаварийной остановке технологических процессов;
проведение противопожарных мероприятий;
применение технических средств, своевременного оповещения
персонала;
технические и организационные решения, обеспечивающие
беспрепятственную эвакуацию персонала;
наличие у эксплуатирующей организации материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).
Опасные природные процессы, обнаруженные на территории
расположения проектируемых объектов и категории опасности
в соответствии со СНиП 22-01-95, утвержденными постановлением
Минстроя России от 27.11.1995 № 18-100, представлены в таблице 2.
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ОФИЦИАЛЬНО

На период строительства
и эксплуатации, кв. м
земли лесного фонда
формичасти ранее
руемые
учтенных
лесные
лесных
участки
участков
2378620
4850
2698670
8261
5992

4473
1629

2733
45501

–
–

11446

–

20155

–

4147
45136

–
–

5334
5225995

–
10952

Приложение
к проекту межевания
территории для размещения
линейного объекта
регионального значения
«Межпромысловый
газопровод «Сузун» – «Ванкор»
в рамках мероприятия
по освоению Сузунского
нефтегазового месторождения
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ОФИЦИАЛЬНО
Министерство образования
Красноярского края

ПРИКАЗ
10.10.2017

г. Красноярск

№ 43-11-04

О внесении изменений в приказ министерства образования Красноярского края от 01.03.2017 № 15-11-04 «Об установлении
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей краевых государственных автономных
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений,
формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений краевых государственных
автономных учреждений (без учёта заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)»
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 101, 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда
работников краевых государственных учреждений», постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2017 № 40-п «Об
установлении предельного уровня соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей краевых государственных автономных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников этих учреждений (без учёта заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)», на основании пунктов 3.1, 3.78, 4.3 Положения о министерстве образования
Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства
Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства образования Красноярского
края от 01.03.2017 № 15-11-04 «Об установлении предельного
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей краевых государственных автономных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счёт
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений краевых государственных автономных учреждений (без учёта заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера)» следующие изменения:
в приложении:
в строке 2:
в графе 3 цифры «2,1» заменить цифрами «2,4»;
в графе 4 цифры «2,1» заменить цифрами «2,4».
2. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
министра образования
Красноярского края

С. И. Маковская

Министерство образования
Красноярского края

ПРИКАЗ
10.10.2017

г. Красноярск

№ 44-11-04

О внесении изменений в приказ министерства образования Красноярского края от 01.03.2017 № 16-11-04 «Об установлении
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей краевых государственных бюджетных
и казенных учреждений, в отношении которых министерство
образования Красноярского края исполняет функции или полномочия учредителя, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной
заработной платы работников учреждений краевых государственных учреждений, в отношении которых министерство образования Красноярского края исполняет функции или полномочия
учредителя (без учёта заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)»
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 101, 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда
работников краевых государственных учреждений», постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных министерству образования Красноярского края»,
на основании пунктов 3.1, 3.78, 4.3 Положения о министерстве образования Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства образования Красноярского
края от 01.03.2017 № 16-11-04 «Об установлении предельного
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, в отношении которых министерство образования Красноярского края исполняет функции или полномочия учредителя, их
заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой
за счёт всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников учреждений краевых государственных учреждений,
в отношении которых министерство образования Красноярского
края исполняет функции или полномочия учредителя (без учёта
заработной платы руководителя, заместителей руководителя
и главного бухгалтера)» следующие изменения:
в приложении:
в графе 3 строки 3 цифры «2,3» заменить цифрами «3,0»;
в строке 12:
в графе 3 цифры «2,0» заменить цифрами «2,2»;
в графе 4 цифры «1,7» заменить цифрами «1,8»;
в графе 4 строки 13 цифры «1,5» заменить цифрами «2,0»;
в графе 4 строки 22 цифры «1,8» заменить цифрами «2,2»;
в графе 3 строки 34 цифры «1,4» заменить цифрами «1,6»;
в графе 4 строки 37 цифры «1,6» заменить цифрами «2,5»;
в графе 4 строки 40 цифры «1,2» заменить цифрами «2,3»;
в графе 4 строки 42 цифры «1,3» заменить цифрами «1,6»;
в строке 43:
в графе 3 цифры «1,5» заменить цифрами «1,8»;
в графе 4 цифры «1,3» заменить цифрами «1,8»;
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в строке 50:
в графе 3 цифры «1,9» заменить цифрами «2,0»;
в графе 4 цифры «1,5» заменить цифрами «1,6»;
графу 4 строки 51 дополнить цифрами «1,9»;
в графе 3 строки 54 цифры «0,9» заменить цифрами «1,1»;
в графе 3 строки 55 цифры «0,7» заменить цифрами «1,0»;
в графе 4 строки 63 цифры «1,1» заменить цифрами «1,6»;
в графе 4 строки 72 цифры «1,1» заменить цифрами «2,3»;
в графе 4 строки 73 цифры «1,7» заменить цифрами «2,0»;
в графе 4 строки 74 цифры «1,6» заменить цифрами «2,7»;
в строке 93:
в графе 3 цифры «2,5» заменить цифрами «3,5»;
в графе 5 цифры «1,7» заменить цифрами «1,9»;
в графе 3 строки 101 цифры «3,2» заменить цифрами «3,4»;
в графе 3 строки 119 цифры «2,4» заменить цифрами «2,5»;
в графе 3 строки 131 цифры «2,0» заменить цифрами «2,2»;
строку 143 изложить в следующей редакции:

143 краевое государственное казенное
2,6
учреждение по обеспечению исполнения
полномочий в области образования

1,9

1,7
».

2. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
министра образования
Красноярского края

С. И. Маковская

Агентство по управлению
государственным имуществом
Красноярского края

ПРИКАЗ
09.10.2017

г. Красноярск

№ 08-779п

О внесении изменений в приказ агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 10.05.2017 № 08-328п
«Об утверждении Административного регламента предоставления
агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края государственной услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского
края от 14.03.2012 № 93-п «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Красноярского края, случаев и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг, разработанных органами
исполнительной власти Красноярского края», пунктами 3.33.2, 4.3
Положения об агентстве по управлению государственным имуществом Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 02.09.2008 № 70-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края от 10.05.2017 № 08-328п «Об утверждении Административного регламента предоставления агентством
по управлению государственным имуществом Красноярского края
государственной услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков» следующие изменения:
в административном регламенте предоставления агентством
по управлению государственным имуществом Красноярского
края государственной услуги по предварительному согласованию
предоставления земельных участков (далее – Административный
регламент):
подпункт 1.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. В целях, связанных с предоставлением государственной
услуги, используются документы и информация, получаемые
в процессе взаимодействия с министерством лесного хозяйства
Красноярского края (далее – министерство).
Информация о месте нахождения и графиках работы министерства может быть получена на его официальном сайте в сети
Интернет или по справочным телефонам:
официальный сайт министерства – www.mlx.krskstate.ru, адрес
электронной почты ruk@kyrles.akadem.ru, справочный телефон
8 (391) 290-74-10.»;
абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«В предоставлении государственной услуги принимает участие
министерство лесного хозяйства Красноярского края.»;
абзац второй подпункта 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей
редакции:
«Примерная форма заявления приведена в приложении № 1
к Административному регламенту.»;
в абзаце первом подпункта 2.7.2 пункта 2.7 слова «, и которые находятся в распоряжении государственных органов (организаций),
участвующих в предоставлении государственной услуги» исключить;
подпункт 2.11.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Поступление в агентство в срок, установленный пунктом
4 статьи 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», уведомления министерства об отказе в согласовании
схемы расположения земельного участка.»;
в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 слова «в срок не более 2 дней со дня
регистрации» заменить словами «в день регистрации»;
в пункте 3.3:
в абзаце первом подпункта 3.3.2 слова «5 дней» заменить
словами «3 дней»;
абзац третий подпункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«устанавливает наличие (отсутствие) документов, приложенных к заявлению, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6
и подпункте 2.7.1 пункта 2.7 Административного регламента,
а также наличие (отсутствие) оснований для согласования схемы
расположения земельного участка министерством;»;
подпункт 3.3.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«в случае установления наличия оснований для согласования
министерством схемы расположения земельного участка, предусмотренных статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», направляет такую схему в министерство;
в случае установления отсутствия оснований для согласования
министерством схемы расположения земельного участка осуществляет действия, предусмотренные абзацами четвертым и пятым
подпункта 3.3.2 пункта 3.3 Административного регламента.»;

подпункт 3.7.2 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.2. В случае установления наличия оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги, предусмотренных
подпунктами 2.11.1 – 2.11.3 пункта 2.11 Административного
регламента, исполнитель в течение 7 дней со дня завершения
рассмотрения заявления и проверки приложенных к нему документов либо со дня поступления заявлений граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе,
а в случае направления схемы расположения земельного участка
в министерство не позднее 40 дней со дня поступления заявления
в агентство, осуществляет подготовку проекта письма об отказе
с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.
Исполнитель обеспечивает согласование проекта письма об
отказе начальником Отдела, специалистом юридического отдела
и заместителем руководителя агентства, курирующим Отдел в соответствии с распределением обязанностей между заместителями
руководителя агентства в соответствии с приказом агентства.
Общий срок согласования составляет не более 2 дней.
В день окончательного согласования проект письма об отказе передается исполнителем на подпись руководителю агентства. Руководитель агентства подписывает письмо об отказе в срок не более 1 дня со
дня получения и передает его в Отдел кадров в день подписания.
Специалист Отдела кадров регистрирует письмо об отказе
в срок не более 1 дня со дня его подписания и в течение 1 дня
после регистрации направляет данное письмо заявителю посредством почтовой связи заказным письмом или в электронной форме
в случае, если такой способ получения документов указан в заявлении, либо в МФЦ в случае, если заявление было подано через МФЦ.
Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю письма об
отказе лично либо направляет его по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении в сроки, установленные соглашением,
заключенным между МФЦ и агентством.»;
в пункте 3.9:
подпункт 3.9.2 изложить в следующей редакции:
«3.9.2. Исполнитель в течение 7 дней со дня завершения рассмотрения заявления и проверки приложенных к нему документов
либо со дня истечения срока поступления в агентство заявлений
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении
участвовать в аукционе, а в случае направления схемы расположения земельного участка в министерство не позднее 40 дней со
дня поступления заявления в агентство, осуществляет подготовку
проекта приказа о предварительном согласовании предоставления земельного участка заявителю.
Исполнитель обеспечивает согласование проекта приказа агентства о предварительном согласовании предоставления земельного
участка следующими отделами агентства в лице их руководителей
или лиц, их замещающих: отделом земельных отношений; отделом
учета, выдачи информации и государственной регистрации;
отделом кадров и документационного обеспечения; специалистом
юридического отдела; а также заместителем руководителя агентства, курирующим Отдел в соответствии с распределением обязанностей между заместителями руководителя агентства в соответствии с приказом агентства.
Общий срок согласования составляет не более 3 дней.
В день окончательного согласования проект приказа о предварительном согласовании предоставления земельного участка передается исполнителем на подпись руководителю агентства. Руководитель агентства подписывает приказ о предварительном согласовании предоставления земельного участка в срок не более 1 дня со
дня получения и передает его в Отдел кадров в день подписания.
Специалист Отдела кадров регистрирует приказ агентства
о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в срок не более 1 дня со дня его подписания и в течение
1 дня после регистрации направляет две заверенные копии
приказа заявителю посредством почтовой связи заказным
письмом, либо в МФЦ в случае, если заявление было подано через
МФЦ.
Работник МФЦ, осуществляющий в соответствии с должностной
инструкцией обязанности по выдаче документов, осуществляет
выдачу заявителю заверенных копий приказа об утверждении
схемы в сроки, установленные соглашением, заключенным между
агентством и МФЦ.»;
подпункт 3.11.3 пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11.3. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется агентством путем направления межведомственных запросов в порядке, установленном в пункте 3.4 Административного регламента.»;
в приложении № 1 к Административному регламенту слова
«Почтовый адрес» заменить словами «Почтовый адрес, место
жительства заявителя (для гражданина), место нахождения заявителя (для юридического лица)».
2. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Руководитель агентства

А. Н. Самохин

Агентство по управлению
государственным имуществом
Красноярского края

ПРИКАЗ
09.10.2017

г. Красноярск

№ 08-780п

О внесении изменений в приказ агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 10.05.2017
№ 08-330п «Об утверждении Административного регламента
предоставления агентством по управлению государственным
имуществом Красноярского края государственной услуги
по утверждению схемы расположения земельного участка или
земельных участков, находящихся в государственной собственности Красноярского края, на кадастровом плане территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского
края от 14.03.2012 № 93-п «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Красноярского края, случаев и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг, разработанных органами
исполнительной власти Красноярского края», пунктами 3.33.2, 4.3
Положения об агентстве по управлению государственным имуществом Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 02.09.2008 № 70-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края от 10.05.2017 № 08-330п «Об
утверждении Административного регламента предоставления
агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края государственной услуги по утверждению схемы
расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в государственной собственности Красноярского края,
на кадастровом плане территории» следующие изменения:
в административном регламенте предоставления агентством
по управлению государственным имуществом Красноярского края
государственной услуги по утверждению схемы расположения
земельного участка или земельных участков, находящихся в государственной собственности Красноярского края, на кадастровом
плане территории (далее – Административный регламент):
подпункт 1.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. В целях, связанных с предоставлением государственной
услуги, используются документы и информация, получаемые
в процессе взаимодействия с министерством лесного хозяйства
Красноярского края (далее – министерство).
Информация о месте нахождения и графиках работы министерства может быть получена на его официальном сайте в сети
Интернет или по справочным телефонам:
официальный сайт министерства – www.mlx.krskstate.ru, адрес
электронной почты ruk@kyrles.akadem.ru, справочный телефон
8(391)290-74-10.»;
абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«В предоставлении государственной услуги принимает участие
министерство лесного хозяйства Красноярского края.»;
пункт 2.4 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае направления схемы расположения земельного участка
в министерство срок предоставления государственной услуги
может быть продлен до 45 дней со дня поступления заявления
в агентство;»;
в абзаце первом подпункта 2.7.2 пункта 2.7 слова «, и которые
находятся в распоряжении государственных органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги»
исключить;
пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«9) поступление в агентство в срок, установленный пунктом
4 статьи 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», уведомления министерства об отказе в согласовании
схемы расположения земельного участка.»;
в подпункте 2 пункта 2.11 слова «пунктом 12» заменить словами
«пунктом 12 статьи 11.10»;
в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 слова «в срок не более 2 дней со дня
регистрации» заменить словами «в день регистрации»;
в пункте 3.3:
в абзаце первом подпункта 3.3.2 слова «5 дней» заменить
словами «2 дней»;
абзац третий подпункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«устанавливает наличие (отсутствие) документов, приложенных к заявлению, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6
и подпункте 2.7.1 пункта 2.7 Административного регламента,
а также наличие (отсутствие) оснований для согласования схемы
расположения земельного участка министерством;»;
подпункт 3.3.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«в случае установления наличия оснований для согласования
министерством схемы расположения земельного участка, предусмотренных статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», направляет такую схему в министерство;
в случае установления отсутствия оснований для согласования
министерством схемы расположения земельного участка осуществляет действия, предусмотренные абзацами четвертым и пятым
подпункта 3.3.2 пункта 3.3 Административного регламента.»;
подпункт 3.5.2 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.2. В случае установления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.11
Административного регламента, исполнитель в течение 5 дней со
дня установления таких оснований, а в случае направления схемы
расположения земельного участка в министерство не позднее 40
дней со дня поступления заявления в агентство, осуществляет
подготовку проекта письма об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.
Исполнитель обеспечивает согласование проекта письма об
отказе начальником Отдела, специалистом юридического отдела
и заместителем руководителя агентства, курирующим Отдел в соответствии с распределением обязанностей между заместителями
руководителя агентства в соответствии с приказом агентства.
Общий срок согласования составляет не более 2 дней.
В день окончательного согласования проект письма об отказе передается исполнителем на подпись руководителю агентства. Руководитель агентства подписывает письмо об отказе в срок не более 1 дня со
дня получения и передает его в Отдел кадров в день подписания.
Специалист Отдела кадров регистрирует письмо об отказе
в срок не более 1 дня со дня его подписания и в течение 1 дня
после регистрации направляет данное письмо заявителю посредством почтовой связи заказным письмом или в электронной форме
в случае, если такой способ получения документов указан в заявлении, либо в МФЦ в случае, если заявление было подано через МФЦ.
Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю письма об
отказе лично либо направляет его по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении в сроки, установленные соглашением,
заключенным между МФЦ и агентством.»;
в пункте 3.6:
подпункт 3.6.2 изложить в следующей редакции:
«В случае установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.11
Административного регламента, исполнитель в течение 10 дней со
дня завершения рассмотрения заявления, а в случае направления
схемы расположения земельного участка в министерство не позднее
40 дней со дня поступления заявления в агентство, осуществляет
подготовку проекта приказа об утверждении схемы.
Исполнитель обеспечивает согласование проекта приказа
агентства об утверждении схемы следующими отделами агентства в лице их руководителей или лиц, их замещающих: отделом
земельных отношений; отделом учета, выдачи информации и государственной регистрации; отделом кадров и документационного
обеспечения; специалистом юридического отдела; а также заместителем руководителя агентства, курирующим Отдел в соответствии с распределением обязанностей между заместителями руководителя агентства в соответствии с приказом агентства.
Общий срок согласования составляет не более 3 дней.
В день окончательного согласования проект приказа об утверждении схемы передается исполнителем на подпись руководителю агентства. Руководитель агентства подписывает приказ об
утверждении схемы в срок не более 1 дня со дня получения и передает его в Отдел кадров в день подписания.
Специалист Отдела кадров регистрирует приказ агентства об
утверждении схемы в срок не более 1 дня со дня его подписания
и в течение 1 дня после регистрации направляет две заверенные копии
приказа заявителю посредством почтовой связи заказным письмом,
либо в МФЦ в случае, если заявление было подано через МФЦ.
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Работник МФЦ, осуществляющий в соответствии с должностной
инструкцией обязанности по выдаче документов, осуществляет
выдачу заявителю заверенных копий приказа об утверждении
схемы в сроки, установленные соглашением, заключенным между
агентством и МФЦ.»;
в подпункте 3.6.3 слова «о предварительном согласовании
предоставления земельного участка» заменить словами «об
утверждении схемы»;
абзацы седьмой и восьмой подпункта 3.7.1 пункта 3.7 изложить
в следующей редакции:
«Специалист Отдела кадров регистрирует приказ о внесении
изменения в приказ об утверждении схемы (письмо об отказе во
внесении изменения в приказ) в срок не более 1 дня со дня его
подписания, и в течение 1 дня после регистрации направляет две
заверенные копии приказа либо письмо об отказе во внесении
изменения в приказ посредством почтовой связи заказным
письмом, или в МФЦ, в случае, если заявление об исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок было подано через МФЦ.
Работник МФЦ, осуществляющий в соответствии с должностной
инструкцией обязанности по выдаче документов, осуществляет
выдачу заявителю двух заверенных копий приказа о внесении
изменения в приказ об утверждении схемы (письма об отказе во
внесении изменения в приказ) в сроки, установленные соглашением, заключенным между агентством и МФЦ.»;
подпункт 3.8.3 пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8.3. Межведомственное информационное взаимодействие
осуществляется агентством путем направления межведомственных запросов в порядке, установленном в пункте 3.4 Административного регламента.»;
в приложении № 1 к Административному регламенту слова
«Почтовый адрес» заменить словами «Почтовый адрес, место
жительства заявителя (для гражданина), место нахождения заявителя (для юридического лица)».
2. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Руководитель агентства

А. Н. Самохин

Агентство по управлению
государственным имуществом
Красноярского края

ПРИКАЗ
11.10.2017

г. Красноярск

№ 11-784п

О внесении изменений в приказ агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 17.03.2017
№ 11-194п «Об утверждении Административного регламента
предоставления агентством по управлению государственным
имуществом Красноярского края государственной услуги
по заключению договоров аренды имущества, находящегося
в государственной казне Красноярского края»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского
края от 14.03.2012 № 93-п «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Красноярского края, случаев и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг, разработанных органами исполнительной власти Красноярского края», Положением
об агентстве по управлению государственным имуществом Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства
Красноярского края от 02.09.2008 № 70-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края от 17.03.2017 № 11-194п «Об
утверждении Административного регламента предоставления
агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края государственной услуги по заключению договоров
аренды имущества, находящегося в государственной казне Красноярского края» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления агентством
по управлению государственным имуществом Красноярского края
государственной услуги по заключению договоров аренды имущества, находящегося в государственной казне Красноярского края:
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления государственной услуги:
1) максимальный срок принятия решения по заявлению –
19 рабочих дней со дня регистрации заявления в Агентстве;
2) максимальный срок принятия решения при поступлении
решения Управления федеральной антимонопольной службы
по Красноярскому краю (далее – антимонопольный орган) –
16 рабочих дней со дня регистрации решения антимонопольного
органа в Агентстве;
3) максимальный срок направления заявителю подписанного
со стороны Агентства договора аренды – 169 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении имущества в аренду;
4) максимальный срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной
услуги – 18 рабочих дней со дня регистрации заявления в Агентстве.»;
абзац первый подпункта 3.3.2 пункта 3.3 изложить в следующей
редакции:
«3.3.2. Исполнитель в срок не более 7 рабочих дней со дня поступления к нему заявления и приложенных документов:»;
подпункт 3.8.3 пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8.3. Срок исполнения государственного контракта на проведение рыночной оценки имущества и оценки права владения
и пользования имуществом подрядчиком и порядок предоставления выполненных работ устанавливается условиями государственного контракта в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», но не должен превышать 10 рабочих дней.».
2. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Руководитель агентства

А. Н. Самохин

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ
09.10.2017

г. Красноярск

№ 152

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – сальмонеллез птиц на территории личного
подворья Снегурева Андрея Владимировича, расположенного
по адресу: Красноярский край, Боготольский район, село Боготол,
ул. Березовая Роща, 9А
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», пунктами
3.9.2, 3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору
Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 02.09.2008 № 71-п, учитывая
результат исследования по экспертизе Краевого государственного казенного учреждения «Боготольский отдел ветеринарии» от 04.10.2017 и представление Краевого государственного казенного учреждения «Боготольский отдел ветеринарии»
от 06.10.2017 № 228,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – сальмонеллез птиц на территории личного
подворья Снегурева Андрея Владимировича, расположенного
по адресу: Красноярский край, Боготольский район, село Боготол,
ул. Березовая Роща, 9А (далее – неблагополучный пункт) на период
до 02.10.2017 включительно.
2. Запретить вывоз инкубационных яиц и птиц в другие хозяйства для комплектования стад, яиц от положительно реагирующей
птицы в торговую сеть, а также инкубацию внутри хозяйства яиц
неблагополучного пункта.
3. Обязать начальника Краевого государственного казенного
учреждения «Боготольский отдел ветеринарии» разработать
и утвердить план организационно-хозяйственных, ветеринарносанитарных и специальных мероприятий по ликвидации и предупреждению заболевания – сальмонеллез птиц, а также план проведения заключительной дезинфекции на территории неблагополучного пункта (далее – Планы) в течение трех рабочих дней после
вступления в силу настоящего приказа.
4. Контроль над выполнением Планов возложить на начальника
Краевого государственного казенного учреждения «Боготольский
отдел ветеринарии».
5. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя – начальника отдела надзора
за обеспечением здоровья животных службы по ветеринарному
надзору Красноярского края В. В. Винтуляка.
6. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
7. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Руководитель службы

М. П. Килин

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ
11.10.2017

г. Красноярск

№ 154

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – варроатоз пчел на территории пасеки личного
подсобного хозяйства Ртищевой Марины Валентиновны, расположенной по адресу: Красноярский край, Минусинский район, село
Городок, улица Щетинкина, дом 80
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», пунктами
3.9.2, 3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору
Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 02.09.2008 № 71-п, учитывая
результат исследования по экспертизе Краевого государственного казенного учреждения «Минусинская зональная
ветеринарная лаборатория» от 05.10.2017 № 1122/1480
и представление Краевого государственного казенного
учреждения «Минусинский отдел ветеринарии» от 09.10.2017
№ 463, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – варроатоз пчел на территории пасеки личного
подсобного хозяйства Ртищевой Марины Валентиновны, расположенной по адресу: Красноярский край, Минусинский район,
село Городок, улица Щетинкина, дом 80 (далее – неблагополучный
пункт) на период до 06.10.2018 включительно.
2. Запретить:
– вывоз (ввоз) из неблагополучного пункта пчелиных семей
(пакетов), маток, а также продуктов пчеловодства и предметов
ухода, предусмотренных для использования на пасеке;
– доступ на территорию неблагополучного пункта посторонних
лиц, не связанных с уходом за пчелиными семьями.
3. Обязать начальника Краевого государственного казенного
учреждения «Минусинский отдел ветеринарии» разработать
и утвердить планы организационно-хозяйственных, ветеринарносанитарных и специальных мероприятий по ликвидации и предупреждению заболевания – варроатоз пчел, а также план проведения заключительной дезинфекции на территории неблагополучного пункта (далее – Планы) в течение трех рабочих дней после
вступления в силу настоящего приказа.
4. Контроль за выполнением Планов возложить на начальника
Краевого государственного казенного учреждения «Минусинский
отдел ветеринарии».
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя руководителя – начальника отдела надзора
за обеспечением здоровья животных службы по ветеринарному
надзору Красноярского края В. В. Винтуляка.
6. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
7. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Руководитель службы

М. П. Килин
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО
СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

 Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва в лице представителя общества с ограниченной ответственностью «СитиТорг» (ОГРН 1142468044762, ИНН2461226980), далее организатор торгов, сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, по продаже арестованного имущества. Лот № 1: квартира общей площадью 36,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Шарыпово, 6-й мкр-н,
д. 39, кв. 58, 5-й этаж. Должник Степанова Т. А. Обременение: ипотека, запрет суд.
пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 595 000 руб. Задаток 29 700 руб. Лот № 2: квартира общей площадью 78,3 кв. м, расположенная
по адресу: г. Шарыпово, 6-й мкр-н, д. 52, кв. 162, 9-й этаж. Должник Бабаева С. Н. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная
цена продажи 1 892 104 руб. Задаток 94 600 руб. Лот № 3: квартира общей площадью
78,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Шарыпово, мкр-н Пионерный, д. 162, кв. 19,
7-й этаж. Должники Садонцев Н. В., Садонцева М.В. Обременение: ипотека, запрет
суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 1 226 400 руб.
Задаток 61 300 руб. Лот № 4: нежилое помещение общей площадью 40,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Лесосибирск, р. п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 28, пом. 9,
1-й этаж. Должник Русакова А. Н. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 491 594,35 руб. Задаток 24 500 руб.
Лот № 5: нежилое помещение общей площадью 39,9 кв. м, расположенное по адресу:
г. Лесосибирск, р. п. Стрелка, ул. Октябрьская, д. 26, пом. 9, 1-й этаж. Должник Русакова А. Н. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия.
Начальная цена продажи 410 650,59 руб. Задаток 20 500 руб. Лот № 6: нежилое здание общей площадью 196,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Лесосибирск,
р. п. Стрелка, ул. Первомайская, д. 31, 1-й этаж, расположенное на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1526 кв. м, кадастровый номер 24:52:0020212:5, по адресу: Лесосибирск, р. п. Стрелка, ул. Первомайская, 31. Должник Русакова А. Н. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 2 584 000 руб. Задаток 129 200 руб.
Лот № 7: квартира общей площадью 49,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Боготол,
ул. 40 лет Октября, д. 27, кв. 96, 5-й этаж. Должник Климец Д. С. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи
1 167 900 руб. Задаток 58 300 руб. Лот № 8: квартира общей площадью 43,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 141, кв. 37, 1-й этаж. Должники Ашанина Т. И., Ашанин Е. С. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 1 509 600 руб. Задаток 75 400 руб.
Лот № 9: квартира общей площадью 30,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», д. 14а, кв. 521, 5-й этаж. Должник Исгендеров Х. М. О. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 883 320 руб. Задаток 44 000 руб. Лот № 10: квартира
общей площадью 22,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, Карамзина,
д. 16, кв. 206, 1-й этаж. Должник Наврузова З. А. Обременение: ипотека, запрет суд.
пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 1 017 297 руб. Задаток 50 800 руб. Лот № 11: квартира общей площадью 45,3 кв. м, расположенная
по адресу: г. Красноярск, ул. им. Ак. Вавилова, д. 96, кв. 62, 1-й этаж. Должник Буран Т. Ю. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия.
Начальная цена продажи 1 443 444,84 руб. Задаток 72 100 руб. Лот № 12: квартира общей площадью 47,2 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 82,
кв. 13, 5-й этаж. Должник Андреев Г. А. Обременение: ипотека, запрет суд. приставаисполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 1 030 200 руб. Задаток
51 500 руб. Лот № 13: квартира общей площадью 32,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Щорса, д. 73, кв. 60, 1-й этаж. Должники Турдуев М. О. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена
продажи 1 053 320 руб. Задаток 52 600 руб. Лот № 14: квартира общей площадью
44 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Львовская, д. 41, кв. 4, 2-й этаж.
Должник Лутохина С. Н. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя
на рег. действия. Начальная цена продажи 1 179 800 руб. Задаток 58 900 руб. Лот
№ 15: квартира общей площадью 93,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск,
ул. Кутузова, д. 54, кв. 53, 7-й этаж. Должники Круглова В. Ю., Круглова Е. В., Букбантаев Е. С. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия.
Начальная цена продажи 3 277 200 руб. Задаток 163 800 руб. Лот № 16: квартира общей площадью 45,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Малаховская,
д. 1, кв. 5. Должник Бурмакина Т. В. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 2 701 000 руб. Задаток
135 000 руб. Лот № 17: квартира общей площадью 57,1 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 28, кв. 5, 1-й этаж. Должник Калькопф Д. К. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена
продажи 1 474 000 руб. Задаток 73 700 руб. Лот № 18: квартира общей площадью
60,9 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Волжская, д. 21, кв. 14. Должник Пономарева Э. А. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя
на рег. действия. Начальная цена продажи 2 120 800 руб. Задаток 106 000 руб. Лот
№ 19: квартира общей площадью 51,1 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск,
ул. Львовская, д. 33, кв. 98. Должник Гулиева Д. З. О. Обременение: ипотека, запрет
суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 1 912 000 руб.
Задаток 95 600 руб. Лот № 20: квартира общей площадью 31,8 кв. м, расположенная
по адресу: г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», д. 14а, кв. 202, 2-й этаж.
Должник Попова Е. Э. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя
на рег. действия. Начальная цена продажи 1 376 000 руб. Задаток 68 800 руб. Лот
№ 21: квартира общей площадью 52,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск,
ул. Верхняя, д. 5в, кв. 31. Должник Николотов А. С. Обременение: ипотека, запрет суд.
пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 1 510 400 руб. Задаток 75 500 руб. Лот № 22: квартира общей площадью 31,7 кв. м, расположенная
по адресу: г. Красноярск, ул. Говорова, д. 36, кв. 203. Должник Тимошенко Н. В. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 1 144 000 руб. Задаток 57 200 руб. Лот № 23: квартира общей площадью
63,3 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Говорова, д. 48а, кв. 46. Должник Таранникова Е. М., Таранников В. А. Обременение: ипотека, запрет суд. приставаисполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 2 096 000 руб. Задаток
104 800 руб. Лот № 24: квартира общей площадью 16,9 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Волжская, д. 7, кв. 527. Должники Вахрушев П. В., Вахрушева М. В. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия.

Начальная цена продажи 1 350 000 руб. Задаток 67 500 руб. Лот № 25: квартира общей площадью 43,8 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Волжская,
д. 21, кв. 42. Должник Бубаков Е. А. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 1 328 800 руб. Задаток
66 400 руб. Лот № 26: квартира общей площадью 43,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Читинская, д. 2, кв. 40. Должник Васильев И. А. Обременение:
ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 2 872 000 руб. Задаток 143 600 руб. Лот № 27: жилое помещение общей площадью
162,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Черняховского, д. 77, 2 этажа,
расположенное на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов,
общей площадью 503 кв. м, кадастровый номер 24:50:0600126:3, по адресу: г. Красноярск, ул. Черняховского, д. 77. Должники Калешин Д. С., Калешина Э. А. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена
продажи 5 024 000 руб. Задаток 251 200 руб. Лот № 28: квартира общей площадью
40,8 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Ак. Вавилова, д. 23а, кв. 6.
Должник Эсанбегова О. П. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя
на рег. действия. Начальная цена продажи 1 786 400 руб. Задаток 89 300 руб. Лот
№ 29: квартира общей площадью 53,1 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск,
ул. Карамзина, д. 9, кв. 115. Должник Ферулев А. С. Обременение: ипотека, запрет
суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 1 761 600 руб.
Задаток 88 000 руб. Лот № 30: квартира общей площадью 66,6 кв. м, расположенная
по адресу: г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 2д, кв. 7. Должник Грачев Д. Г. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена
продажи 3 920 800 руб. Задаток 196 000 руб. Лот № 31: квартира общей площадью
44,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», д. 123, кв. 23. Должник Селюкова М. А. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 2 300 000 руб. Задаток
115 000 руб. Лот № 32: 1/5 доли в праве обшей долевой собственности на квартиру общей площадью 56,2 кв. м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Павлова, д. 38,
кв. 25, 4-й этаж. Должник Рябихина Т. М. Обременение: ипотека, запрет суд. приставаисполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 348 800 руб. Задаток
17 400 руб. Лот № 33: квартира общей площадью 59 кв. м, расположенная по адресу:
г. Красноярск, ул. Шевченко, д. 11, кв. 2. Должник Ширкова А. Г. Обременение: ипотека, запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи
2 076 000 руб. Задаток 103 800 руб. Лот № 34: квартира общей площадью 54,8 кв. м,
расположенная по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, д. 25/11, кв. 5, 1-й этаж. Должник
Реункова Н. В. Обременение: запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 850 000 руб. Задаток 420 000 руб. Лот № 35: квартира общей
площадью 38,9 кв. м, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 83,
кв. 7, 2-й этаж. Должник Мустяца В. М. Обременение: запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 1 023 060 руб. Задаток 510 000 руб. Лот
№ 36: автомобиль, CHEVROLET CRUZE 2012 г. в., модель и № двигателя F16D3
1137392, VIN XUFJA696JC3029737, шасси (рама)отсутствует, цвет черный металлик,
кузов (кабина, прицеп) XUFJA696JC3029737, рабочее состояние не проверялось. Начальная цена продажи 387 600 руб., задаток на участие в торгах 190 000 руб. Должник
Хвоин В. Г. Обременение: залог, запрет судебного пристава на рег. действия. Лот
№ 37: 1/2 доли номинальной стоимостью 300 рублей в уставном капитале ООО «Альбатрос», ОГРН 1092468026859, ИНН 2461206832, юр. адрес: г. Красноярск, ул. Транзитная, 30. Начальная цена продажи 300 руб., задаток на участие в торгах 150 руб.
Должник Ростовцева Е. В. Обременение: запрет судебного пристава на рег. действия.
Лот № 38: помещение (гараж) общей площадью 38,3 кв. м, расположенное по адресу:
г. Красноярск, ул. Ватутина, 21, бокс 34. Ранее: г. Красноярск, ул. Кутузова – ул. Марковского, бокс № 34; ПК «Строитель-98», ул. Ватутина, 18, бокс № б/н; ПК «Строитель-98», ул. Ватутина, 21, бокс № 34, расположенное на 38/1759 доли в праве обшей
долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, общей площадью 1759 кв. м, кадастровый номер 24:50:0600059:26, по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка г. Красноярск, ул. Ватутина, 21, бокс 34. Должник Феданков В. В. Обременение: запрет суд.
пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 461 000 руб. Задаток 230 000 руб. Лот № 39: автомобиль Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт, 2011 г. в., модель и № двигателя 508PS 11060211221, VIN SALLSARE4BA789577, шасси (рама)
SALLSARE4BA789577, цвет черный, кузов (кабина, прицеп) не установлено, ключи отсутствуют, рабочее состояние не проверялось. Начальная цена продажи
1 615 000 руб., задаток на участие в торгах 500 000 руб. Должник Набиев С. И. о. Обременение: залог, запрет судебного пристава на рег. действия. Лот № 40: нежилое здание общей площадью 419,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Шарыпово, мкр-н 6,
д. 21а, 1-й этаж, расположенное на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1 687 кв. м, кадастровый номер 24:57:0000005:964,
по адресу: г. Шарыпово, мкр-н 6, д. 21а. Должник ООО «Дельфин». Обременение: запрет суд. пристава-исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи
9 942 680 руб., в т. ч. НДС 18 % 1 516 680 руб. Задаток 2 000 000 руб. Лот № 41: 69,93 %
доли в уставном капитале ООО «Гранит», ОГРН 1082468028125, ИНН 2460208481.
Начальная цена продажи 3 846 000 руб., задаток на участие в торгах 1 500 000 руб.
Должник Колесников А. Н. Обременение: запрет судебного пристава на рег. действия.
Лот № 42: 30 % доли в уставном капитале ООО «СКС», ОГРН 107246003582, ИНН
260084243. Начальная цена продажи 4 800 руб., задаток на участие в торгах 2 400 руб.
Должник Колесников А. Н. Обременение: запрет судебного пристава на рег. действия.
Лот № 43: 100 % доли в уставном капитале ООО «Карьер-Восток», ОГРН
1142468017416, ИНН 2461225578. Начальная цена продажи 10 000 руб., задаток
на участие в торгах 5 000 руб. Должник Колесников А. Н. Обременение: запрет судебного пристава на рег. действия. Лот № 44: полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-07,
2011 г. в., модель и № двигателя отсутствует, VIN X1F969310B0000047, шасси (рама)
отсутствует, цвет оранжевый, кузов (кабина, прицеп) X1F969310B0000047, разукомплектован. Начальная цена продажи 1 690 400 руб., задаток на участие в торгах
500 000 руб. Должник Ажипа И. В. Обременение: залог, запрет судебного пристава
на рег. действия. Лот № 45: автомобиль LADA 2107, 2010 г. в., модель и № двигателя
21067 9624533, VIN ХТА210740А2961237, шасси (рама) отсутствует, цвет серо-синезеленый, кузов (кабина, прицеп) ХТА210740А2961237, ключи отсутствуют, рабочее
состояние не проверялось. Начальная цена продажи 34 000 руб., задаток на участие
в торгах 17 000 руб. Должник Зайцев Д. И. Обременение: залог, запрет судебного пристава на рег. действия. Лот № 46: автофургон 172413, 2011 г. в., модель и № двигателя
421600 B1002314, VIN Z74172413B0011521, шасси (рама) 330200В2459211, цвет белый, кузов (кабина, прицеп) 330200В0655426, разукомплектован. Начальная цена продажи 384 000 руб., задаток на участие в торгах 190 000 руб. Должник Маркарян К. С. К.
Обременение: залог, запрет судебного пристава на рег. действия. Лот № 47: автомобиль Mercedes-Benz GL450, 2008 г. в., модель и № двигателя 27392330-203055,

№ 78/962
VIN 4JGBF71E98A359164, шасси (рама) отсутствует, цвет черный, кузов (кабина, прицеп) 4JGBF71E98A359164, рабочее состояние не проверялось, имеются повреждения кузова. Начальная цена продажи 1 590 000 руб., задаток на участие в торгах
700 000 руб. Должник Глазков Е. А. Обременение: залог, запрет судебного пристава
на рег. действия. Лот № 48: грузовой самосвал МАЗ-5516А5-380, 2012 г. в., модель
и № двигателя ЯМЗ-6582,10,В0465340, VIN Y3M5516A5C0005535, шасси (рама)
Y3M5516A5C0005535, цвет белый, кузов (кабина, прицеп) отсутствует, в аварийном
состоянии, разукомплектован. Начальная цена продажи 2 891 000 руб., в т. ч. НДС
441 000 рублей, задаток на участие в торгах 1 400 000 руб. Должник ООО СХП «Русь».
Обременение: залог, запрет судебного пристава на рег. действия. Лот № 49: грузовой
самосвал МАЗ-5516А5-380, 2012 г. в., модель и № двигателя ЯМЗ-6582,10,В0465816,
VIN Y3M5516A5C0005545, шасси (рама) Y3M5516A5C0005545, цвет белый, кузов (кабина, прицеп) отсутствует, рабочее состояние не проверялось. Начальная цена продажи 2 891 000 руб., в т. ч. НДС 441 000 рублей, задаток на участие в торгах 1 400 000 руб.
Должник ООО СХП «Русь». Обременение: залог, запрет судебного пристава на рег.
действия. Аукцион по лотам № 8–33 назначается на 02.11.2017: лот № 8 с 09 ч.
00 мин., лот № 9 с 09 ч. 20 мин., лот № 10 с 09 ч. 40 мин., лот № 11 с 10 ч. 00 мин., лот
№ 12 с 10 ч. 20 мин., лот № 13 с 10 ч. 40 мин., лот № 14 с 11 ч. 00 мин., лот № 15 с 11 ч.
20 мин., лот № 16 с 11 ч. 40 мин., лот № 17 с 12 ч. 00 мин., лот № 18 с 12 ч. 20 мин., лот
№ 19 с 12 ч. 40 мин., лот № 20 с 13 ч. 00 мин., лот № 21 с 13 ч. 20 мин., лот № 22 с 13 ч.
40 мин., лот № 23 с 14 ч. 00 мин., лот № 24 с 14 ч. 20 мин., лот № 25 с 14 ч. 40 мин., лот
№ 26 с 15 ч. 00 мин., лот № 27 с 15 ч. 20 мин., лот № 28 с 15 ч. 40 мин., лот № 29 с 16 ч.
00 мин., лот № 30 с 16 ч. 20 мин., лот № 31 с 16 ч. 40 мин., лот № 32 с 17 ч. 00 мин., лот
№ 33 с 17 ч. 20 мин. по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 35. Аукцион по лотам
№ 34–49 назначается на 20.11.2017: лот № 34 с 09 ч. 00 мин., лот № 35 с 09 ч. 20 мин.,
лот № 36 с 09 ч. 40 мин., лот № 37 с 10 ч. 00 мин., лот № 38 с 10 ч. 20 мин., лот № 39
с 10 ч. 40 мин., лот № 40 с 11 ч. 00 мин., лот № 41 с 11 ч. 20 мин., лот № 42 с 11 ч. 40 мин.,
лот № 43 с 12 ч. 00 мин., лот № 44 с 12 ч. 40 мин., лот № 45 с 13 ч. 00 мин., лот № 46
с 13 ч. 20 мин., лот № 47 с 13 ч. 40 мин., лот № 48 с 14 ч. 00 мин., лот № 49 с 14 ч. 20 мин.
по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 35. Аукцион по лотам № 1–3 назначается
на 03.11.2017: лот № 1 с 14 ч. 00 мин., лот № 2 с 14 ч. 30 мин., лот № 3 с 15 ч. 00 мин.
по адресу: г. Шарыпово, ул. Индустриальная, д. 4 (Осп по г. Шарыпово). Аукцион по лотам № 4–6 назначается на 07.11.2017: лот № 4 с 13 ч. 00 мин., лот № 5 с 13 ч. 30 мин.,
лот № 6 с 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 112а (Осп по г. Лесосибирску). Аукцион по лоту № 7 назначается на 09.11.2017 с 17 ч. 00 мин. по адресу:
г. Боготол, ул. Заводская, д. 1 (Осп по Боготольскому р-ну). Ознакомиться с формой
договора о задатке, реквизитами счетов, на которые вносятся платежи, проектом договора купли-продажи можно на сайте www. citytorg24.ru. К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку на участие в торгах с необходимыми документами по лотам № 1–33 не позднее 23.10.2017 и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в заключаемом договоре о задатке, не позднее 23.10.2017. По лотам № 34–49
не позднее 24.10.2017 и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в заключаемом договоре о задатке, не позднее 24.10.2017. Документы, представляемые
для участия в аукционе: заявка на участие в торгах; платежный документ, подтверждающий внесение задатка в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов до перечисления задатка; опись представленных документов,
подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в двух экземплярах); надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если заявка подается его представителем (для
претендентов – физ. лиц, доверенность должна быть нотариально оформленной).
Физ. лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, представляют его копию; нотариально оформленное согласие супруга на участие в торгах и совершение
сделки. Юр. лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (либо надлежаще заверенные налоговым органом); надлежащим образом оформленные и заверенные копии документов, подтверждающих полномочия органов управления
и должностных лиц претендента; надлежащим образом оформленное письменное
решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества в случае, если это предусмотрено учредительными документами
претендента; копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (в случае
его ведения). Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют нотариально заверенные копии свидетельства о гос. регистрации физ. лица в качестве
ИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, предъявляют документ,
удостоверяющий личность, представляют его копию. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах по лотам № 1–33 состоится в 15 ч. 00 мин. 27.10.2017, по лотам
№ 34–49 состоится в 15 ч. 00 мин. 03.11.2017 по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова,
д. 35. Аукцион проводится на повышение начальной цены продажи, выигравшим торги (победителем торгов) признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
за предмет торгов. По лотам № 1–33 по итогам торгов в тот же день победителем и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов. По лотам № 34–
49 по итогам торгов в тот же день победителем и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов, имеющий силу договора. Победитель торгов в течение пяти дней после подписания протокола о результатах торгов должен внести сумму, по которой он приобрел имущество (за вычетом ранее внесенного задатка),
на счет организатора торгов. По лотам № 1–34 в течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет организатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи. По лоту № 32 расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделки, возлагаются на покупателя. Информация о проведении торгов размещена на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.
Подать заявку, заключить договор о задатке, получить более подробную информацию об оформлении участия в торгах, порядком проведения торгов, а также ознакомиться с документацией, характеризующей предмет торгов, о наличии или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц, можно по адресу: г. Красноярск,
ул. Вавилова, д. 35, с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., начиная с 18.10.2017 в рабочие дни
с понедельника по пятницу, тел./факс 8 (391) 265-60-00. В случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, организатор торгов может отказаться
от проведения аукциона (отменить аукцион) в любое время до его проведения.

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
двух земельных долей из земельного участка с кадастро-
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вым номером 24:42:0000000:104 и местоположением: Россия,
Красноярский край, Шушенский район, с. Каптырево,
АО «Колос».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Осауленко Владимир Георгиевич (662731,
Красноярский край, Шушенский р-н, с. Шунеры, ул. Молодежная,
дом 2, квартира 1, тел. 8 953 257-70-97).
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. (572)
 Петушкова Екатерина Александровна, проживающая по адресу: 662660, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Победы, 4–1, тел. 8 904 894-67-43, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков.
Земельный участок выделяется из исходного земельного
участка с кадастровым номером 24:22:0000000:23, расположенного: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, массив
«Краснотуранский».
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Козак Н. В., номер квалификационного аттестата 19-11-36, почтовый адрес: 662602, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 142, тел. 8 (391-32) 2-89-90, 8 962 848-56-23,
электронная почта: knvki_623@rambler.ru.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, 2 б,
тел. 8 (391-32) 2-89-90, с 08 до 17 часов, пн. – пт., электронная почта: knvki_623@rambler.ru.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662605, Красноярский
край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, 2 б, тел. 8 (391-32) 2-89-90,
с 08 до 17 часов, пн. – пт., электронная почта: karat@minusa.ru,
knvki_623@rambler.ru. (573)
 АО племзавод «Краснотуранский», находящийся по адресу: 662653, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Ленина, 13, тел. 8 (391-32) 7-14-05, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков.
Земельный участок выделяется из исходного земельного
участка с кадастровым номером 24:22:0000000:23, расположенного: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, массив
«Краснотуранский».
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Козак Н. В., номер квалификационного аттестата 19-11-36, почтовый адрес: 662602, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 142, тел. 8 (391-32 ) 2-89-90, 8 962 848-56-23,
электронная почта: knvki_623@rambler.ru.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, 2 б,
тел. 8 (391-32) 2-89-90, с 08 до 17 часов, пн. – пт., электронная почта: knvki_623@rambler.ru.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662605, Красноярский
край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, 2 б, тел. 8 (391-32) 2-89-90,

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва в лице представителя ИП Мамедова А. Д. (ОГРН
311245718600019, ИНН 245712633719), далее организатор торгов, сообщает о проведении аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже
арестованного имущества. Лот № 1: квартира, назначение: жилое, площадью 50,5 кв. м, по адресу: Красноярский край, г. Норильск, Центральный р-н, ул. Красноярская, дом 7, кв. 36. Обременение: ипотека, запрет судебного пристава на рег. действия.
Должник Майоров С. И. Начальная цена продажи 1 062 840 руб.
Задаток на участие в торгах 30 000 руб. Лот № 2: квартира, назначение: жилое, площадью 81,8 кв. м, по адресу: Красноярский край, г. Норильск, Центральный р-н, ул. Лауреатов, дом
69а, кв. 7. Обременение: ипотека, запрет судебного пристава
на рег. действия. Должник Бирюков П. В. Начальная цена продажи 1 583 200 руб. Задаток на участие в торгах 50 000 руб. Лот
№ 3: грузовые лифты фирмы DOPPLER S.A. в количестве 3 шт.
Год изготовления 2012. Модель: электрический лифт прямого действия. Система управления: собирательная вниз. Число
остановок 3. Высота подъема 15 м. Грузоподъемность 5 000 кг
каждый. Заводские номера: 33241; 33242; 33243. В разобранном
виде. Рабочее состояние не проверялось. Должник ООО «ГарантИнвестСервис». Начальная цена продажи 3 819 660 руб.
(в т. ч. НДС 582 660 руб.). Задаток на участие в торгах 50 000 руб.
Лот № 4: автомобиль CADILLAC GMT926 ESCALADE, легковой,
VIN № XWFS47TF180000716, 2011 г. в., цвет черный, рабочее
состояние не проверялось. Имеются повреждения. Обременение: запрет судебного пристава на рег. действия. Должник Карась Г. Г. Начальная цена продажи 728 000 руб. Задаток на участие в торгах 50 000 руб. Аукцион по лотам № 1, № 2 назначается на 02.11.2017: лот № 1 с 09 ч. 30 мин., лот № 2 с 10 ч. 00 мин.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
с 08 до 17 часов, пн. – пт., электронная почта: karat@minusa.ru,
knvki_623@rambler.ru. (574)
 Петушкова
Екатерина
Александровна,
проживающая
по адресу: 662660, Красноярский край, Краснотуранский район,
с. Краснотуранск, ул. Победы, 4–1, тел. 8 904 894-67-43, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков.
Земельный участок выделяется из исходного земельного
участка с кадастровым номером 24:22:0000000:23, расположенного: Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, массив
«Краснотуранский».
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Козак Н. В., номер квалификационного аттестата 19-11-36, почтовый адрес: 662602, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 142, тел. 8 (391-32) 2-89-90, 8 962 848-56-23,
электронная почта: knvki_623@rambler.ru.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, 2 б,
тел. 8 (391-32) 2-89-90, с 08 до 17 часов, пн. – пт., электронная почта: knvki_623@rambler.ru.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662605, Красноярский
край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, 2 б, тел. 8 (391-32) 2-89-90,
с 08 до 17 часов, пн. – пт., электронная почта: karat@minusa.ru,
knvki_623@rambler.ru. (575)
 Кадастровым инженером Деменчук Натальей Викторовной, почтовый адрес: 662713, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Ленина, 65, адрес электронной почты ooozemkom2012@yandex.ru, тел. 8 (391-39) 3-42-54,
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Попугаевой Марины Николаевны из участка общей долевой собственности, К № 24:42:0000000:104, и местоположением: Россия, Красноярский край, Шушенский район, с. Каптырево,
АО «Колос».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Коновалов Андрей Владимирович, действующий на основании доверенности, проживающий по адресу:
Красноярский край, Шушенский район, д. Голубая, ул. Сосновая,
д. 9, тел. 8 923 284-43-26.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина, 65, каб. 5/1. Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый
адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельногоучастка. (576)
 Кадастровым инженером Хвостовым А. Г. (Красноярский
край, Боготольский район, г. Боготол, ул. Шикунова, д. 58, тел.
8 963 254-13-81, xvoctov_a53@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей из участка общей долевой собственности
АО «Каштановское» с кадастровым номером 24:06:0000000:74,
находящегося по адресу: Красноярский край, Боготольский район. Заказчикам работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шулакова Оксана Анатольевна (почтовый адрес: Красноярский край, г. Боготол, ул. Совхозная, д. 35а,
тел. 8 963 258-21-90).

По лотам № 3, № 4 назначается на 20.11.2017: по лоту № 3
с 09 ч. 30 мин., № 4 с 10 ч. 00 мин. (указанное время местное).
Адрес проведения аукционов: Красноярский край, г. Норильск,
ул. Талнахская, 63а. К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку на участие в торгах с перечисленными документами и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный
в заключаемом договоре о задатке, по лотам № 1, № 2 не позднее 25.10.2017, по лотам № 3, № 4 не позднее 01.11.2017. Документы, представляемые для участия в аукционе: заявка на участие в торгах; платежный документ, подтверждающий внесение
задатка в соответствии с договором о задатке, заключаемым
с организатором торгов до перечисления задатка; опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем (в двух экземплярах); надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента, если заявка подается
его представителем (для претендентов – физических лиц, доверенность должна быть нотариально оформленной). Физические
лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, представляют его копию; нотариально оформленное согласие супруга на участие в торгах (по недвижимому имуществу) и совершение сделки. Юридические лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (либо надлежаще
заверенные налоговым органом); надлежащим образом оформленные и заверенные копии документов, подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента; копию бухгалтерского
баланса на последнюю отчетную дату (в случае его ведения). Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют
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С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и согласовать в течение 30 дней после выхода публикации по адресу: 662060, Красноярский край, Боготольский район, г. Боготол, ул. Кирова, 14а, каб. 2–30. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка принимаются в течение
30 дней со дня выхода публикации по адресу: 662060, Красноярский край, Боготольский район, г. Боготол, ул. Кирова, 14а,
каб. 2–30. (577)
 Кадастровым инженером Хвостовым А. Г. (Красноярский край, Боготольский район, г. Боготол, ул. Шикунова,
д. 58, тел. 8 963 254-13-81, xvoctov_a53@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка
общей долевой собственности АО «Каштановское» с кадастровым номером 24:06:0000000:74, находящегося по адресу: Красноярский край, Боготольский район. Заказчикам работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является Шулакова Оксана Анатольевна (почтовый адрес:
Красноярский край, г. Боготол, ул. Совхозная, д. 35а, тел.
8 963 258-21-90).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и согласовать в течение 30 дней после выхода публикации по адресу: 662060, Красноярский край, Боготольский район, г. Боготол, ул. Кирова, 14а, каб. 2–30. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка принимаются в течение
30 дней со дня выхода публикации по адресу: 662060, Красноярский край, Боготольский район, г. Боготол, ул. Кирова, 14а,
каб. 2–30. (578)
 Паппинин Олег Юрьевич, проживающий по адресу: Красноярский край, Шушенский район, с. Субботино, ул. Чапаева,
23, тел. 8 924 219-20-92, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания. Проект межевания подготовил кадастровый инженер Деменчук Наталья Викторовна.
Почтовый адрес кадастрового инженера: 662713, Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, ул. Ленина, 65,
адрес электронной почты: ooozemkom2012@yandex.ru, тел.
8 (391-39) 3-42-54. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 24:42:0000000:105, Красноярский край, Шушенский район, АО «Субботинское». С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, ул. Ленина, 65.
Заинтересованные лица в течение 30 дней 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. (579)
 Кадастровым инженером Хвостовым А. Г. (Красноярский
край, Боготольский район, г. Боготол, ул. Шикунова, д. 58,
тел. 8 963 254-13-81, xvoctov_a53@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой
собственности АО «Краснозаводское» с кадастровым номером
24:06:0000000:77, находящегося по адресу: Красноярский край,
Боготольский район. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Анисимов Сергей
Викторович, почтовый адрес: Красноярский край, Боготольский район, д. Красная Речка, ул. Молодежная, д. 2, кв. 2, тел.
8 960 769-56-05.

нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, предъявляют документ, удостоверяющий личность, представляют его копию. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах по лотам № 1, № 2 состоится в 10 ч.
00 мин. 02.11.2017, по лотам № 3, № 4 состоится в 10 ч. 00 мин.
14.11.2017 по адресу проведения торгов. Аукцион проводится
на повышение начальной цены продажи, выигравшим торги (победителем торгов) признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену за предмет торгов. По лотам № 1, № 2 по итогам
торгов в тот же день победителем и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов. По лотам № 3, № 4
по итогам торгов в тот же день победителем и организатором
торгов подписывается протокол о результатах торгов, имеющий
силу договора. Победитель торгов в течение пяти дней после
окончания торгов должен в безналичном порядке внести сумму,
по которой он приобрел имущество (за вычетом ранее внесенного задатка), на счет, указанный организатором торгов. По лотам
№ 1, № 2 в течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный счет организатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи. Информация о проведении
торгов размещена на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.
Подать заявку, заключить договор о задатке, получить более
подробную информацию об оформлении участия в торгах, ознакомиться с порядком проведения торгов, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу проведения торгов с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., начиная с 18 октября 2017 г. в рабочие дни с понедельника по пятницу, тел.
8 902 948-09-70. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, организатор торгов может отказаться от проведения аукциона (отменить аукцион) в любое время до его проведения.
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С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и согласовать в течение 30 дней после выхода публикации по адресу: 662060, Красноярский край, Боготольский район, г. Боготол, ул. Кирова, 14а, каб. 2–30. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка принимаются в течение
30 дней со дня выхода публикации по адресу: 662060, Красноярский край, Боготольский район, г. Боготол, ул. Кирова, 14а,
каб. 2–30. (580)
 Заказчик Мартынова Таисья Павловна (Красноярский
край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Крестьянская,
35а, тел. 8 908 214-01-78), участник общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером
24:22:0000000:21; адрес: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Восточное, д. Диссос, д. Листвягово, извещает остальных собственников о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей. Ознакомиться с проектом межевания или направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, можно у кадастрового инженера после опубликования данного извещения в течение 30 дней по адресу: Красноярский край, Курагинский район, р. п. Курагино,
ул. Минусинская, д. 7. Кадастровый инженер Жибинов Алексей Сергеевич (Красноярский край, Курагинский район,
р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, alzhibinov@yandex.ru,
тел. 8 950 437-43-15). (581)
 Кадастровым инженером Жибиновым Алексеем Сергеевичем (№ квалификационного аттестата 24-10-91, почтовый адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский район, р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, адрес электронной
почты: alzhibinov@yandex.ru, тел. 8 950 437-43-15) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:23:0000000:169, расположенного по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с. Шалоболино, СХАО «Путь Ленина». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является Громов Виктор Николаевич (Красноярский край, Курагинский район, пгт Курагино, ул. Горького, д. 33, кв. 2, тел.
8 950 965-21-98). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Курагинский
район, пгт Курагино, ул. Минусинская, д. 7, с 8:30 до 17:30,
выходной суббота и воскресенье. После ознакомления
с проектом межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский район, р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (582)
 Кадастровым инженером Жибиновым Алексеем Сергеевичем )№ квалификационного аттестата 24-10-91, почтовый адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский район,
р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, адрес электронной почты: alzhibinov@yandex.ru, тел. 8 950 437-43-15) выполняются
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:23:0000000:166, расположенного по адресу: Красноярский край, Курагинский район, п. Рощинский,
АО «Южное». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Дорошенко Иван Николаевич (Красноярский край, Курагинский район, пгт Курагино, ул. Каратузская, д. 2, тел. 8 950 975-34-58). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Курагинский район, р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье.
После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский район, р. п. Курагино, ул. Минусинская, д. 7, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения. (583)
 Пономарева Лидия Евдокимовна, проживающая по адресу:
Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул. 40 лет По-
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беды, д. 31, кв. 2, тел. 8 913 443-74-52, 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 24:14:0000000:162, расположенного по адресу: Красноярский край, Идринский район, массив «Идринский», земли ОАО «Идринское». Проект межевания
подготовил кадастровый инженер Пятецкий Константин Иванович. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662621 Красноярский край, Минусинский р-н, с. Селиваниха, ул. Береговая,
д. 7, кв. 2, адрес электронной почты: pyatetskiy1975@mail.ru, тел.
8 960 755-21-50.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф. 3–2. 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. (584)
 Кадастровым инженером Козловым Александром Евгеньевичем (почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5, адрес электронной
почты кадастрового инженера: merlinmin2007@mail.ru, тел. 8 908
022-14-08) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 3 земельных долей
(732 балло-гектара) Антипкиной З. Н. и Антипкина Б. С. из участка общей долевой собственности, кад. № 24:14:0000000:28, расположенного: Красноярский край, Идринский р-н, массив «Победа»,
земли ООО «Восход».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Ланчаков Александр Николаевич, проживающий: Красноярский край, Идринский район, с. Большой Хабык,
ул. Ленина, 9, тел. 8 902 467-33-46.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 662610,
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5. (585)
 Кадастровый инженер Буклова Марина Анатольевна (квалиф. аттестат 24-10-147, тел. 8 923 271-16-38, почт. адрес:
660016, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 229, оф. 65, эл. почта:
m_gerasimovich@mail.ru) проводит согласование границ земельного участка с кадастровым номером 24:35:0500211:15, расположенного по адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Хлоптуново, ул. Первомайская, 70. Заказчик работ: Ивков
Олег Владимирович (почт. адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла
Маркса, д. 21, кв. 93, тел. 8 902 990-05-03).
Смежные земельные участки:
(1) 24:35:0500211:19, Красноярский край, р-н Сухобузимский,
с. Хлоптуново, ул. Первомайская, 72;
(2) 24:35:0500211:16, Красноярский край, р-н Сухобузимский,
с. Хлоптуново, ул. Первомайская, 68.
Собрание о согласовании местоположения границ состоится
в 10:00 13.11.2017 по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 66, оф. 246 (тел. 261-02-88).
До дня проведения собрания по указанному адресу можно
ознакомиться с проектом межевого плана (в будние дни с 10:00
до 17:00) и направить либо вручить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) возражения о местоположении границ
земельных участков. (586)
 Администрация Кортузского сельсовета сообщает о проведении общего собрания собственников земельных участков, расположенных по адресу:
– Красноярский край, Краснотуранский район, с. Белоярск,
массив «Сыдинский», в контурах пашни № 19, № 28, с кадастровым № 24:22:0000000:1215;
– Красноярский край, Краснотуранский район, массив «Узинский», АОЗТ «Маяк», в контурах пашни № 397, № 396, № 395,
№ 392, № 391, № 283, № 68, с кадастровым № 24:22:0000000:1228.
Собрание состоится 28 ноября 2017 года в 14 часов по адресу: Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Карла
Маркса, 14 (здание администрации Краснотуранского района,
актовый зал).
Повестка дня:
1. Заключение договора с новым арендатором;
2. Условия договора аренды земельного участка;
3. Избрание представителя для заключения договора от имени собственников.
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С документами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни
с 09:00 до 15:00 в администрации Кортузского сельсовета по адресу: Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Советская, 2. (587)
 Кадастровым инженером Курандо Полиной Викторовной
(почтовый адрес: 663020, Красноярский край, п. Емельяново,
ул. Декабристов, 158, Kurando.p@yandex.ru, т. 8 923 289-65-35,
№ 22339) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:11:0330324:31, расположенного: Красноярский край, Емельяновский район, СНТ «Ближнее»,
район д. Сухая Балка, участок 16.
Заказчиком кадастровых работ является Сибгатуллин Р. В.,
тел. 8 923 288-76-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, СНТ «Ближнее», район д. Сухая Балка, участок 16, 18 ноября
2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д. 79, кв. 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 октября
по 18 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 23 октября по 18 ноября 2017 г.
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Куйбышева,
д. 79, кв. 10.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». (588)
 Сычев Роман Юрьевич, участник долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
24:11:0000000:294, местоположение: Красноярский край, Емельяновский район, ЗАО «Шуваевское», уведомляет остальных
участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет
двух земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Сычев Роман Юрьевич, проживающий по адресу: г. Красноярск, ул. Джамбульская, д. 9, кв. 20
(тел. 8 913 534-80-43).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Раабе А. А. (660016, г. Красноярск, ул. Гладкова, 14–260, тел. 8 950
993-23-01, e-mail: annaraabe@mail.ru).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков
и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельной долей, можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера. (589)

РАЗНОЕ
 Считать недействительным военный билет на имя Моисеевского Анатолия Борисовича.
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и подписки:
219-17-71, mail@gnkk.ru
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52279, 52325, 31358
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219-25-15
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