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Жить и работать
в правовом поле
невозможно без знания
законов. Документ –
это не бумажка, это
обеспечение твоих прав
и возможностей. Знание
документа до тонкостей –
способ сохранения
времени. Сборник
документов – ориентир,
позволяющий решить
массу задач без лишних
усилий и ошибок.
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УКАЗ
Губернатора Красноярского края
Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по заболеванию – бешенству
животных на территории села Критово,
деревни Красная Речка и села Красный Завод
Боготольского 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 05.02.2018 № 97-148, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – бешенству животных на срок до 01
апреля 2018 года на территории:
а) эпизоотического очага:
земельного
участка
с
кадастровым
номером
24:06:2601015:59, расположенного по адресу: Красноярский край, Боготольский район, село Критово, улица Гагарина, дом 26, квартира 2 (далее – эпизоотический очаг);
б) неблагополучного пункта:
села Критово Боготольского района Красноярского края
(далее – неблагополучный пункт);
в) угрожаемой зоны:
деревни Красная Речка и села Красный Завод Боготольского 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, неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны.
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя председателя Правительства Красноярского края –
министра сельского хозяйства и торговли 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.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора края
г. Красноярск
13.02.2018
№ 25-уг

УКАЗ
Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по заболеванию – бешенству животных
на территории села Александровка и деревни
Козыла Ирбейского 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 09.02.2018 № 97-176, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – бешенству животных на срок до 5 апреля
2018 года на территории:
а) эпизоотического очага:
личного подворья Попечец Татьяны Николаевны, расположенного по адресу: Красноярский край, Ирбейский
район, село Александровка, улица Интернациональная,
дом 6, квартира 1 (далее – эпизоотический очаг);
б) неблагополучного пункта:
села Александровка Ирбейского района Красноярского
края (далее – неблагополучный пункт);
в) угрожаемой зоны:
деревни Козыла Ирбейского 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, неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны.
4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя председателя Правительства Красноярского края –
министра сельского хозяйства и торговли 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 –
председателя
Правительства края

В. П. Томенко

г. Красноярск
15.02.2018
№ 30-уг

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018

г. Красноярск

№ 28-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

А. В. Усс
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского
края, постановлением Правительства Красноярского края
от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия

решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие
системы социальной поддержки граждан» следующие
изменения:
в государственной программе Красноярского края
«Развитие системы социальной поддержки граждан»
(далее – государственная программа):
в разделе 1:
в строке «Ресурсное обеспечение государственной
программы»:
цифры «168 524 456,2» заменить цифрами «169 069 773,6»;
цифры «24 735 825,3» заменить цифрами «25 304 088,7»;
цифры «24 910 831,3» заменить цифрами «24 899 345,5»;
цифры «24 993 310,9» заменить цифрами «24 981 850,7»;
цифры «28 239 048,6» заменить цифрами «28 777 488,3»;
цифры «3 727 197,8» заменить цифрами «4 288 583,5»;
цифры «3 856 456,4» заменить цифрами «3 844 970,6»;
цифры «3 938 663,3» заменить цифрами «3 927 203,1»;
цифры «51 032,7» заменить цифрами «57 910,4»;
слова «в 2018 году – 0,0 тыс. руб.» заменить словами
«в 2018 году – 6 877,7 тыс. руб.»;
в разделе 8:
в абзаце первом цифры «168 524 456,2» заменить
цифрами «169 069 773,6»;
в абзаце шестом цифры «24 735 825,3» заменить цифрами
«25 304 088,7»;
в абзаце седьмом цифры «24 910 831,3» заменить цифрами
«24 899 345,5»;
в абзаце восьмом цифры «24 993 310,9» заменить
цифрами «24 981 850,7»;
в абзаце девятом цифры «28 239 048,6» заменить цифрами
«28 777 488,3»;
в абзаце четырнадцатом цифры «3 727 197,8» заменить
цифрами «4 288 583,5»;
в абзаце пятнадцатом цифры «3 856 456,4» заменить
цифрами «3 844 970,6»;
в абзаце шестнадцатом цифры «3 938 663,3» заменить
цифрами «3 927 203,1»;
в абзаце двадцать пятом цифры «51 032,7» заменить
цифрами «57 910,4»;
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«в 2018 году – 6 877,7 тыс. руб.;»;
в приложении № 1 к государственной программе:
в графе «Наименование объекта, территория строительства (приобретения)»:
в строке 2 слова «КГБУ СО «Психоневрологический
интернат для детей «Солнышко» заменить словами «Устранение аварийности пристроек «Пищеблок» и «Медицинский блок» здания краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко»;
в строке 3 слова «КГБУ СО «Маганский психоневрологический интернат» заменить словами «Устройство внутриплощадочных сетей канализации и благоустройство территории КГАУ СО «Маганский психоневрологический
интернат»;
приложения № 2, 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2;
в подпрограмме «Повышение качества жизни отдельных
категорий граждан, степени их социальной защищенности» (далее – подпрограмма 1):
в разделе 1:
в строке «Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год
и плановый период»:
цифры «37 235 116,4» заменить цифрами «37 238 361,7»;
цифры «12 240 926,3» заменить цифрами «12 267 117,6»;
цифры «12 494 056,6» заменить цифрами «12 482 570,8»;
цифры «12 500 133,5» заменить цифрами «12 488 673,3»;
цифры «5 781 928,0» заменить цифрами «5 795 510,8»;
цифры «1 885 150,2» заменить цифрами «1 921 679,0»;
цифры «1 945 486,8» заменить цифрами «1 934 001,0»;
цифры «1 951 291,0» заменить цифрами «1 939 830,8»;
цифры «31 453 188,4» заменить цифрами «31 442 850,9»;
цифры «10 355 776,1» заменить цифрами «10 345 438,6»;
в разделе 3:
в абзаце первом пункта 3.9 цифры «1.35, 1.37» заменить
цифрами «1.35, 1.37, 1.46»;
пункты 4.4–4.4.6 изложить в следующей редакции:
«4.4. Предоставление различных видов компенсаций
лицам старшего поколения и адресной материальной
помощи отдельным категориям граждан осуществляется
в рамках мероприятий 2.4–2.15 перечня мероприятий.
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Для получения единовременной адресной материальной
помощи отдельным категориям граждан в соответствии
с мероприятиями 2.4–2.6 перечня мероприятий гражданин
или его уполномоченный представитель (далее в настоящем пункте – заявитель) может представить необходимые
документы непосредственно в исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Красноярского края
(далее – уполномоченный орган местного самоуправления)
или в краевое государственное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр) в письменной форме на бумажном носителе, либо направить в уполномоченный орган местного
самоуправления почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и описью вложения, либо представить в виде
электронного документа (пакета документов) с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных и муниципальных услуг.
В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально.
В случае представления документов лично заявителем
представляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или
нотариально. Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.
В случае направления документов в электронной форме
электронный документ (пакет документов) подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный
закон № 63-ФЗ).
При поступлении документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, уполномоченный орган местного самоуправления в течение
5 рабочих дней со дня поступления документов проводит
процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием
которой подписаны указанные документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье
11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее – проверка квалифицированной электронной подписи).
Проверка квалифицированной электронной подписи
может осуществляться уполномоченным органом местного самоуправления самостоятельно с использованием
имеющихся средств электронной подписи или средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, аккредитованного в порядке, установленном
Федеральным законом № 63-ФЗ.
В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 3 дней со дня завершения проведения
такой проверки принимает решение об отказе в приеме
к рассмотрению документов и направляет заявителю
уведомление об этом в электронной форме с указанием
пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые
послужили основанием для принятия указанного решения.
Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа
местного самоуправления и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет
в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)». После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно, устранив нарушения,
которые послужили основанием для отказа в приеме
к рассмотрению документов.
В случае если документы, необходимые для предоставления адресной материальной помощи, находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены
заявителем по собственной инициативе, уполномоченный
орган местного самоуправления запрашивает посредством
межведомственных запросов документы (содержащуюся
в них информацию) в порядке межведомственного информационного взаимодействия, за исключением случаев,
когда такие документы включены в перечень документов,
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон
№ 210-ФЗ).
Межведомственное информационное взаимодействие
в целях предоставления единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке, в соответствии с мероприятиями 2.4–2.6 перечня мероприятий осуществляется
в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ.
4.4.1. Мероприятие 2.4 перечня мероприятий заключается в предоставлении адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на оплату услуг вдовам

ОФИЦИАЛЬНО
(вдовцам), нетрудоспособным детям (если они достигли
возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо являются инвалидами) по изготовлению и установке (замене)
памятников (надгробий), благоустройству могил участников (инвалидов) Великой Отечественной войны,
умерших на территории Красноярского края до 12 июня
1990 года (далее в настоящем пункте – адресная материальная помощь на компенсацию расходов на установку
памятников).
Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на установку памятников имеют вдовы
(вдовцы), нетрудоспособные дети (если они достигли
возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо являются инвалидами) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на территории Красноярского
края до 12 июня 1990 года, имеющие место жительства
на территории Красноярского края (далее в настоящем
пункте – заявитель).
Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников осуществляется в размере фактических затрат, но не более 6000 рублей
в течение трех лет при условии обращения заявителей
(уполномоченных представителей заявителей) не позднее
шести месяцев со дня оплаты услуг по изготовлению и установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству
могил.
Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления
на основании представленного заявителем или его уполномоченным представителем заявления о выплате адресной
материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников (далее в настоящем пункте – заявление)
с указанием реквизитов счета, открытого в российской
кредитной организации, или номера почтового отделения
и способа направления уведомления о принятом решении
(по электронной почте или на бумажном носителе).
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя;
копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства на территории Красноярского
края, или решения суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Красноярского края в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту
жительства на территории Красноярского края (копия
документа, подтверждающего регистрацию заявителя
по месту жительства на территории Красноярского края,
представляется по собственной инициативе);
копия документа, подтверждающего супружеские или
родственные отношения заявителя с погибшим (умершим)
участником (инвалидом) Великой Отечественной войны;
копия документа, подтверждающего статус погибшего
(умершего) как участника (инвалида) Великой Отечественной войны (представляется по собственной инициативе);
копия свидетельства о смерти либо документа, подтверждающего факт, место и дату смерти погибшего (умершего)
участника (инвалида) Великой Отечественной войны;
копия справки, подтверждающей факт установления
инвалидности (в случае обращения за выплатой адресной
материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников нетрудоспособных детей (являющихся
инвалидами) погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны);
оригиналы платежных документов, подтверждающих
фактическую оплату заявителем услуг по изготовлению
и (или) установке (замене) памятников (надгробий), благоустройству могил;
согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный
закон № 152-ФЗ);
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (представляется по собственной инициативе);
копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и копия документа,
подтверждающего его полномочия по представлению
интересов заявителя (в случае представления документов
уполномоченным представителем заявителя).
В случае если документы, указанные в абзацах девятом,
четырнадцатом настоящего пункта, не были представлены заявителем (уполномоченным представителем заявителя) по собственной инициативе, уполномоченный орган
местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня
получения заявления запрашивает указанные документы
(содержащуюся в них информацию) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Законом № 210-ФЗ.
В случае если в документе, удостоверяющем личность
заявителя, отсутствует отметка о регистрации по месту
жительства на территории Красноярского края и заявителем (уполномоченным представителем заявителя)
не представлена копия документа, подтверждающего
регистрацию заявителя по месту жительства на территории Красноярского края, или решение суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Красноярского края, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает информацию о регистрации
заявителя по месту жительства в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с Законом № 210-ФЗ.
Решение о назначении (отказе в назначении) адресной
материальной помощи на компенсацию расходов
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на установку памятников и ее размере принимается уполномоченным органом местного самоуправления в течение
10 рабочих дней со дня получения заявления путем
издания приказа на основании предложений комиссии,
созданной уполномоченным органом местного самоуправления в соответствии с подпунктом «е» пункта 1
статьи 1 Закона Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных
категорий граждан в соответствии с государственной
программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» (далее – Закон края № 5-1959).
Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на компенсацию
расходов на установку памятников являются:
отсутствие у заявителя права на получение адресной
материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников в соответствии с настоящим пунктом;
непредставление заявителем (уполномоченным представителем заявителя) в полном объеме документов,
указанных в настоящем пункте (за исключением документов, предусмотренных в абзацах седьмом (в части документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту
жительства на территории Красноярского края), девятом,
четырнадцатом настоящего пункта);
обращение по истечении шести месяцев со дня оплаты
услуги по изготовлению и установке (замене) памятников
(надгробий), благоустройству могил;
оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников вдове (вдовцу),
одному из нетрудоспособных детей (если они достигли
возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо являются инвалидами) погибшего (умершего) участника (инвалида) Великой Отечественной войны в течение трех лет,
предшествовавших обращению, в сумме, превышающей
6000 рублей;
отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников в текущем году.
О принятом решении заявитель (уполномоченный представитель заявителя) уведомляется уполномоченным
органом местного самоуправления в течение 5 рабочих
дней со дня издания приказа. Уведомление направляется заявителю (уполномоченному представителю заявителя) способом, указанным в заявлении. В случае принятия
решения об отказе в назначении адресной материальной
помощи на компенсацию расходов на установку памятников в уведомлении указывается основание отказа
и порядок обжалования принятого решения.
Уполномоченный орган местного самоуправления
направляет до 10-го числа каждого календарного месяца
в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетные ведомости с указанием общей численности
получателей и сумм назначенной адресной материальной
помощи на компенсацию расходов на установку памятников по отделениям почтовой связи и российским
кредитным организациям;
поименные списки получателей адресной материальной
помощи на компенсацию расходов на установку памятников с указанием счетов, открытых им в российских
кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименные ведомости получателей адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку
памятников через отделения почтовой связи с указанием
назначенных им сумм.
Предоставление адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на установку памятников
осуществляется путем перечисления денежных средств
на указанный заявителем (уполномоченным представителем заявителя) счет, открытый в российской кредитной
организации, или через отделение почтовой связи по месту
жительства заявителя. Перечисление денежных средств
осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня поступления документов на выплату в уполномоченное учреждение.
Информация о предоставлении адресной материальной
помощи на компенсацию расходов на установку памятников в соответствии с настоящим пунктом размещается
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной
информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».
4.4.2. Мероприятие 2.5 перечня мероприятий заключается в предоставлении адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на проезд, совершенный один
раз в течение календарного года, по территории Российской
Федерации к месту следования и обратно реабилитированным лицам (далее в настоящем пункте – адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд).
Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на проезд имеют реабилитированные лица,
имеющие место жительства на территории Красноярского
края (далее в настоящем пункте – заявители).
Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд осуществляется в размере фактической стоимости проезда, но не более 12000 рублей,
а заявителям, совершившим поездки в населенные
пункты Российской Федерации, в которые (из которых)
невозможно доехать (выехать) иным видом транспорта,
кроме воздушного или водного, адресная материальная
помощь на компенсацию расходов на проезд производится в размере фактической стоимости проезда, но
не более 25000 рублей, при условии обращения заявителя
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(уполномоченного представителя заявителя) не позднее
шести месяцев со дня, следующего за днем окончания
поездки.
Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления на основании
представленного заявителем или его уполномоченным
представителем заявления о выплате адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд
(далее в настоящем пункте – заявление) с указанием места
следования, реквизитов счета, открытого в российской
кредитной организации, или номера почтового отделения
и способа направления уведомления о принятом решении
(по электронной почте или на бумажном носителе).
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя;
копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства на территории Красноярского
края, или решения суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Красноярского края в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту
жительства на территории Красноярского края (копия
документа, подтверждающего регистрацию заявителя
по месту жительства на территории Красноярского края,
представляется по собственной инициативе);
копия документа, подтверждающего принадлежность
заявителя к реабилитированным лицам (представляется
по собственной инициативе);
оригиналы проездных документов, подтверждающих
осуществление поездки по территории Российской Федерации;
согласие на обработку персональных данных заявителя
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (представляется по собственной инициативе);
копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и копия документа,
подтверждающего его полномочия по представлению
интересов заявителя (в случае представления документов
уполномоченным представителем заявителя).
В случае осуществления поездки за пределы Российской
Федерации заявитель (уполномоченный представитель
заявителя) представляет справку, выданную транспортной
организацией, осуществляющей перевозку, ее представительством либо организацией, осуществляющей продажу
проездных билетов, о стоимости проезда по территории
Российской Федерации до (или от) границы на соответствующем виде транспорта (соответствующим вагоном
на железнодорожном транспорте, соответствующим
классом на других видах транспорта) в день отправления
заявителя по состоянию на дату приобретения билета.
При утрате заявителем проездных документов адресная
материальная помощь на компенсацию расходов на проезд
может быть предоставлена по справке о фактически совершенной поездке или тексту утерянного бланка проездного
документа, выданных транспортной организацией, осуществившей перевозку, ее представительством либо организацией, осуществляющей продажу проездных билетов.
Адресная материальная помощь на компенсацию расходов
на проезд по справкам, подтверждающим только факт
приобретения билетов, не предоставляется.
В случае представления заявителем (уполномоченным
представителем заявителя) электронного билета адресная
материальная помощь на компенсацию расходов на проезд
может быть предоставлена только при представлении
посадочного талона либо иного документа, подтверждающего осуществление поездки.
В случае если документы, указанные в абзацах восьмом,
одиннадцатом настоящего пункта, не были представлены
заявителем (уполномоченным представителем заявителя) по собственной инициативе уполномоченный орган
местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня
получения заявления запрашивает указанные документы
(содержащуюся в них информацию) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Законом № 210-ФЗ.
В случае если в документе, удостоверяющем личность
заявителя, отсутствует отметка о регистрации по месту
жительства на территории Красноярского края и заявителем (уполномоченным представителем заявителя)
не представлена копия документа, подтверждающего
регистрацию заявителя по месту жительства на территории Красноярского края, или решение суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Красноярского края, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает информацию о регистрации
заявителя по месту жительства в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с Законом № 210-ФЗ.
В случае представления проездных документов с указанием стоимости проезда в иностранной валюте расчет
адресной материальной помощи на компенсацию расходов
на проезд производится в пересчете на рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю,
установленному Центральным банком Российской Федерации и действующему на дату приобретения билета.
Расходы по бронированию, обмену, возврату билетов,
по предварительной продаже билетов и комиссионные
сборы не компенсируются.
В случае проезда заявителя с пересадками по пути
следования адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд предоставляется в размере
стоимости проезда с пересадками до пункта следования

ОФИЦИАЛЬНО
и обратно, если интервалы между прибытием и отправлением в пунктах пересадки составляют не более трех суток.
В случае нахождения заявителя в пункте пересадки более
трех суток адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд предоставляется в размере стоимости проезда до (или от) пункта пересадки, пребывание
в котором составило более трех суток, по наибольшей стоимости проезда до (или от) пункта пересадки, но не более
размера, указанного в абзаце третьем настоящего пункта.
Решение о назначении (отказе в назначении) адресной
материальной помощи на компенсацию расходов на проезд
и ее размере принимается уполномоченным органом местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня
получения заявления путем издания приказа на основании предложений комиссии, созданной уполномоченным органом местного самоуправления, в соответствии
с подпунктом «е» пункта 1 статьи 1 Закона края № 5-1959.
Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на компенсацию
расходов на проезд являются:
отсутствие у заявителя права на получение адресной
материальной помощи на компенсацию расходов на проезд
в соответствии с настоящим пунктом;
непредставление заявителем (уполномоченным представителем заявителя) в полном объеме документов,
указанных в настоящем пункте (за исключением документов, предусмотренных в абзацах седьмом (в части документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту
жительства на территории Красноярского края), восьмом,
одиннадцатом настоящего пункта);
обращение по истечении шести месяцев со дня, следующего за днем окончания поездки;
выплата заявителю в текущем году компенсации стоимости проезда, совершенного в течение текущего календарного года по территории Российской Федерации к месту
следования и обратно, в соответствии с подпрограммой;
отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд в текущем году.
О принятом решении заявитель (уполномоченный представитель заявителя) уведомляется уполномоченным
органом местного самоуправления в течение 5 рабочих
дней со дня издания приказа. Уведомление направляется заявителю (уполномоченному представителю заявителя) способом, указанным в заявлении. В случае принятия
решения об отказе в назначении адресной материальной
помощи на компенсацию расходов на проезд в уведомлении указывается основание отказа и порядок обжалования принятого решения.
Уполномоченный орган местного самоуправления
направляет до 10-го числа каждого календарного месяца
в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетные ведомости с указанием общей численности
получателей и сумм назначенной адресной материальной
помощи на компенсацию расходов на проезд по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименные списки получателей адресной материальной
помощи на компенсацию расходов на проезд с указанием
счетов, открытых им в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименные ведомости получателей адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд через
отделения почтовой связи с указанием назначенных им
сумм.
Предоставление адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на проезд осуществляется путем
перечисления денежных средств на указанный заявителем (уполномоченным представителем заявителя) счет,
открытый в российской кредитной организации, или через
отделение почтовой связи по месту жительства заявителя. Перечисление денежных средств осуществляется
не позднее 15 рабочих дней со дня поступления документов
на выплату в уполномоченное учреждение.
Информация о предоставлении адресной материальной
помощи на компенсацию расходов на проезд в соответствии с настоящим пунктом размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».
4.4.3. Мероприятие 2.6 перечня мероприятий заключается в предоставлении адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) ветеранам труда края, достигшим
возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной
поддержки, установленными статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее в настоящем пункте –
адресная материальная помощь на компенсацию расходов
на изготовление и ремонт зубных протезов).
Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов
имеют ветераны труда края, достигшие возраста 65 лет,
пользующиеся мерами социальной поддержки, установленными статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»,
имеющие место жительства на территории Красноярского
края (далее в настоящем пункте – заявители).
Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов
осуществляется в размере фактических затрат, но не более
6000 рублей в течение трех лет при условии обращения
заявителя (уполномоченного представителя заявителя)
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не позднее шести месяцев со дня оплаты услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов.
Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов
осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления на основании поданного заявителем или его
уполномоченным представителем заявления о выплате
адресной материальной помощи на компенсацию расходов
на изготовление и ремонт зубных протезов (далее в настоящем пункте – заявление) с указанием реквизитов счета,
открытого в российской кредитной организации, или
номера почтового отделения и способа направления
уведомления о принятом решении (по электронной почте
или на бумажном носителе).
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя;
копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства на территории Красноярского
края, или решения суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Красноярского края в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту
жительства на территории Красноярского края (копия
документа, подтверждающего регистрацию заявителя
по месту жительства на территории Красноярского края,
представляется по собственной инициативе);
копия документа, подтверждающего принадлежность
заявителя к категории ветеранов труда края (удостоверение о праве на меры социальной поддержки) (представляется по собственной инициативе);
оригиналы платежных документов, подтверждающих фактическую оплату услуг по изготовлению и (или)
ремонту зубных протезов;
согласие на обработку персональных данных заявителя
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (представляется по собственной инициативе);
копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, и копия документа, подтверждающего его полномочия по представлению интересов
заявителя (в случае представления документов уполномоченным представителем заявителя).
В случае если документы, указанные в абзацах восьмом,
одиннадцатом настоящего пункта, не были представлены
заявителем (уполномоченным представителем заявителя) по собственной инициативе уполномоченный орган
местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня
получения заявления запрашивает указанные документы
(содержащуюся в них информацию) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Законом № 210-ФЗ.
В случае если в документе, удостоверяющем личность
заявителя, отсутствует отметка о регистрации по месту
жительства на территории Красноярского края и заявителем (уполномоченным представителем заявителя)
не представлена копия документа, подтверждающего
регистрацию заявителя по месту жительства на территории Красноярского края, или решение суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Красноярского края, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает информацию о регистрации
заявителя по месту жительства в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с Законом № 210-ФЗ.
Решение о назначении (отказе в назначении) адресной
материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов и ее размере принимается уполномоченным органом местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления путем издания приказа на основании предложений
комиссии, созданной уполномоченным органом местного
самоуправления в соответствии с подпунктом «е» пункта 1
статьи 1 Закона края № 5-1959.
Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на компенсацию
расходов на изготовление и ремонт зубных протезов являются:
отсутствие у заявителя права на получение адресной
материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов в соответствии с настоящим пунктом;
непредставление заявителем (уполномоченным представителем заявителя) в полном объеме документов,
указанных в настоящем пункте (за исключением документов, предусмотренных в абзацах седьмом (в части документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту
жительства на территории Красноярского края), восьмом,
одиннадцатом настоящего пункта;
обращение по истечении шести месяцев со дня оплаты
услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов;
предоставление заявителю адресной материальной
помощи на компенсацию расходов на изготовление
и ремонт зубных протезов в течение трех лет, предшествовавших обращению, в сумме, превышающей 6000 рублей;
отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов
в текущем году.
О принятом решении заявитель (уполномоченный представитель заявителя) уведомляется уполномоченным
органом местного самоуправления в течение 5 рабочих
дней со дня издания приказа. Уведомление направляется заявителю (уполномоченному представителя
заявителя) способом, указанным в заявлении. В случае
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принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов в уведомлении указывается основание отказа и порядок обжалования принятого
решения.
Уполномоченный орган местного самоуправления
направляет до 10-го числа каждого календарного месяца
в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетные ведомости с указанием общей численности
получателей и сумм назначенной адресной материальной
помощи на компенсацию расходов на изготовление
и ремонт зубных протезов по отделениям почтовой связи
и российским кредитным организациям;
поименные списки получателей адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление
и ремонт зубных протезов с указанием счетов, открытых
им в российских кредитных организациях и назначенных
им сумм;
поименные ведомости получателей адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление
и ремонт зубных протезов через отделения почтовой связи
с указанием назначенных им сумм.
Предоставление адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на изготовление и ремонт
зубных протезов осуществляется путем перечисления
денежных средств на указанный заявителем (уполномоченным представителем заявителя) счет, открытый
в российской кредитной организации, или через отделение
почтовой связи по месту жительства заявителя. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 15
рабочих дней со дня поступления документов на выплату
в уполномоченное учреждение.
Информация о предоставлении адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление
и ремонт зубных протезов в соответствии с настоящим
пунктом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение
(получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
4.4.4. Мероприятие 2.7 перечня мероприятий заключается в предоставлении единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим
на территории Красноярского края (далее в настоящем
пункте – адресная материальная помощь в связи с трудной
жизненной ситуацией).
Получателями адресной материальной помощи
в связи с трудной жизненной ситуацией являются граждане Российской Федерации, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, проживающие на территории Красноярского края (далее в настоящем пункте – заявители).
Условием предоставления адресной материальной
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией является
нуждаемость в социальной поддержке, наличие обстоятельства или обстоятельств, которые ухудшают условия
жизнедеятельности заявителя, и последствия которых он
не может преодолеть самостоятельно.
Назначение адресной материальной помощи в связи
с трудной жизненной ситуацией осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления или министерством.
Для получения адресной материальной помощи в связи
с трудной жизненной ситуацией заявитель или его уполномоченный представитель по своему выбору представляет в уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства заявителя, в министерство
или в многофункциональный центр заявление, в котором
излагает трудную жизненную ситуацию и возможные
пути выхода из сложившейся трудной жизненной ситуации, указывает реквизиты счета, открытого в российской
кредитной организации, или номер почтового отделения,
а также способ направления уведомления о принятом
решении (по электронной почте или на бумажном носителе) (далее в настоящем пункте – заявление) с приложением документов, предусмотренных подпунктами «а» – «ж»
настоящего пункта лично либо направляет их почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения, либо в виде электронного документа (пакета
документов) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных и муниципальных услуг.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта гражданина Российской Федерации
или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия решения суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Красноярского
края (представляется в случае, если заявитель не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского края);
в) документ, подтверждающий состав семьи заявителя (справка о составе семьи, выписка из домовой книги,
выписка из финансово-лицевого счета);
г) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и копия документа,
подтверждающего его полномочия по представлению
интересов заявителя (в случае представления документов
уполномоченным представителем заявителя);
д) документы, свидетельствующие о наличии у заявителя
трудной жизненной ситуации. Документами, подтверждающими трудную жизненную ситуацию (невозможность
заявителя собственными силами устранить обстоятельства, нарушающие его жизнедеятельность), являются:
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справка, подтверждающая факт установления инвалидности;
документы, подтверждающие уровень доходов с учетом
состава семьи заявителя;
документы, подтверждающие отсутствие определенного
места жительства;
документы, подтверждающие необходимость предоставления медицинской помощи, лекарственного обеспечения, которые невозможно осуществить в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи;
документы (акты), подтверждающие факт стихийного
бедствия, чрезвычайного происшествия;
документы, подтверждающие отсутствие работы;
справка об освобождении из мест лишения свободы;
е) согласие на обработку персональных данных заявителя, членов семьи заявителя в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ (согласие на обработку персональных данных недееспособного члена семьи заявителя
представляется его законным представителем);
ж) копия страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (представляется по собственной
инициативе).
В случае направления документов почтовым отправлением копии документов заверяются организациями,
выдавшими соответствующие документы, или нотариально.
В случае представления документов заявителем (уполномоченным представителем заявителя) лично представляются копии документов, заверенные организациями,
выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов, не заверенные организацией,
выдавшей соответствующие документы, или нотариально,
представляются с предъявлением оригинала.
В случае направления документов в электронной форме
электронный документ (пакет документов) подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью
в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ.
При поступлении документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, уполномоченный орган местного самоуправления (министерство)
в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов
проводит процедуру проверки квалифицированной электронной подписи.
Проверка квалифицированной электронной подписи
может осуществляться уполномоченным органом местного самоуправления (министерством) самостоятельно
с использованием имеющихся средств электронной
подписи или средств информационной системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых
информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться
с использованием средств информационной системы
удостоверяющего центра, аккредитованного в порядке,
установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи, уполномоченный орган местного самоуправления (министерство) в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению документов и направляет заявителю (уполномоченному представителю заявителя)
уведомление об этом в электронной форме с указанием
пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые
послужили основанием для принятия указанного решения.
Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа
местного самоуправления (министерства) и направляется
по адресу электронной почты заявителя (уполномоченного представителя заявителя) либо в его личный кабинет
в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)». После получения уведомления заявитель
(уполномоченный представитель заявителя) вправе обратиться повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению
документов.
В случае если документы, указанные в подпунктах «в»,
«д» настоящего пункта, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органах или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены заявителем (уполномоченным представителем заявителя) по собственной
инициативе, уполномоченный орган местного самоуправления (министерство) в течение 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления запрашивает указанные документы
(содержащуюся в них информацию) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Законом № 210-ФЗ.
В случае если заявителем (уполномоченным представителем заявителя) не был представлен по собственной
инициативе документ, указанный в подпункте «ж» настоящего пункта, уполномоченный орган местного самоуправления (министерство) в течение 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления запрашивает указанный документ
(содержащуюся в нем информацию) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Законом № 210-ФЗ.
В случае если заявителем (уполномоченным представителем заявителя) не представлена копия паспорта
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гражданина Российской Федерации (представлена копия
иного документа, удостоверяющего личность заявителя),
и не представлена копия решения суда об установлении
факта постоянного проживания заявителя на территории
Красноярского края, уполномоченный орган местного
самоуправления (министерство) в течение 5 рабочих дней
со дня регистрации заявления запрашивает информацию
о регистрации по месту жительства заявителя в порядке
межведомственного информационного взаимодействия
в соответствии с Законом № 210-ФЗ.
Уполномоченный орган местного самоуправления
(министерство) регистрирует заявление в день его поступления в уполномоченный орган местного самоуправления (министерство).
В случае если заявление с документами, перечисленными
в подпунктах «а» – «ж» настоящего пункта, поступило
в уполномоченный орган местного самоуправления (министерство) в форме электронного документа (пакета документов) в нерабочее время (в том числе в праздничный или
выходной день), то оно регистрируется в первый рабочий
день, следующий за днем его поступления в уполномоченный орган местного самоуправления (министерство).
Решение о назначении (отказе в назначении) адресной
материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией принимается уполномоченным органом местного
самоуправления (министерством) в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления.
Решение о назначении (отказе в назначении) адресной
материальной помощи в связи с трудной жизненной
ситуацией и ее размере принимается уполномоченным
органом местного самоуправления (министерством)
с учетом нуждаемости заявителя на основании предложений комиссии, созданной соответственно уполномоченным органом местного самоуправления в соответствии
с подпунктом «е» пункта 1 статьи 1 Закона края № 5-1959,
министерством. При этом учитываются действия, которые
заявитель предпринимал самостоятельно по преодолению
трудной жизненной ситуации.
При определении размера адресной материальной
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией учитываются следующие критерии: размер адресной материальной
помощи, оказанной ранее в связи с трудной жизненной
ситуацией, уровень доходов, условия проживания, имущественная обеспеченность, состав семьи, а также обстоятельства, объективно ухудшающие условия жизнедеятельности
заявителя, и последствия которых он не может преодолеть
самостоятельно (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью,
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства,
конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество).
Каждая ситуация рассматривается индивидуально.
Заявления с прилагаемыми к ним документами, предусмотренными подпунктами «а» – «ж» настоящего пункта,
рассматриваются в порядке очередности их поступления
в уполномоченный орган местного самоуправления (министерство) с учетом даты регистрации поступившего заявления.
В случае стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия заявления с прилагаемыми к ним документами, предусмотренными подпунктами «а» – «ж» настоящего пункта,
рассматриваются в первоочередном порядке.
Адресная материальная помощь в связи с трудной
жизненной ситуацией предоставляется однократно
в течение календарного года. Малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, являющимся в течение календарного года получателями государственной социальной помощи, предусмотренной пунктом
4.4.10 подпрограммы, адресная материальная помощь
в связи с трудной жизненной ситуацией в текущем году
не предоставляется (за исключением адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией,
обусловленной пожаром, стихийным бедствием, чрезвычайным происшествием, необходимостью предоставления
медицинской помощи, которую невозможно осуществить
в рамках государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи).
Предельный размер адресной материальной помощи
в связи с трудной жизненной ситуацией устанавливается
по группам территорий:
для первой группы территорий (городской округ
Норильск; муниципальные районы Северо-Енисейский,
Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский) – 15000 рублей;
для второй группы территорий (городские округа
Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский) – 12000
рублей;
для третьей группы территорий, которая включает в себя
остальные территории Красноярского края, – 10000 рублей.
В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие,
чрезвычайное происшествие, необходимость предоставления медицинской помощи, которую невозможно осуществить в рамках государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи) адресная материальная
помощь в связи с трудной жизненной ситуацией предоставляется повторно в течение календарного года.
При повторном оказании адресной материальной
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией
суммарный размер адресной материальной помощи
в связи с трудной жизненной ситуацией не может превышать установленного предельного размера.
Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией являются:
отсутствие нуждаемости в социальной поддержке, обстоятельства или обстоятельств, которые ухудшают условия
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жизнедеятельности заявителя, и последствия которых он
не может преодолеть самостоятельно;
оказание заявителю в течение календарного года
в соответствии с настоящим пунктом адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией или государственной социальной помощи, предусмотренной подпунктом 4.4.10 подпрограммы (за
исключением адресной материальной помощи в связи
с трудной жизненной ситуацией, обусловленной пожаром,
стихийным бедствием, чрезвычайным происшествием,
необходимостью предоставления медицинской помощи,
которую невозможно осуществить в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи);
представление заявителем (уполномоченным представителем заявителя) документов, содержащих неполные
и (или) недостоверные сведения;
непредставление заявителем (уполномоченным представителем заявителя) в полном объеме документов, необходимых для назначения адресной материальной помощи
в связи с трудной жизненной ситуацией, поименованных
в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ;
отсутствие целевых средств краевого бюджета для
предоставления адресной материальной помощи в связи
с трудной жизненной ситуацией в текущем году.
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) уведомляется уполномоченным органом местного
самоуправления (министерством) о принятом решении
в течение 10 календарных дней со дня его принятия.
Уведомление направляется заявителю (уполномоченному
представителю заявителя) способом, указанным в заявлении. В случае принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией в уведомлении указывается основание отказа и порядок обжалования принятого решения.
Уполномоченный орган местного самоуправления
(министерство) направляет до 1-го и до 15-го числа каждого
календарного месяца, но не позднее 15 дней с момента
принятия решения о назначении адресной материальной
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетные ведомости с указанием общей численности
получателей и сумм назначенной адресной материальной
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименные списки получателей адресной материальной
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией с указанием счетов, открытых им в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименные ведомости получателей адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией
через отделения почтовой связи с указанием назначенных
им сумм.
Выплата адресной материальной помощи в связи
с трудной жизненной ситуацией осуществляется уполномоченным учреждением не позднее 15 рабочих дней со дня
поступления документов на выплату от уполномоченного
органа местного самоуправления (министерства) путем
перечисления денежных средств на указанный заявителем (уполномоченным представителем заявителя) счет,
открытый в российской кредитной организации, или через
отделение почтовой связи по месту жительства заявителя.
Информация о предоставлении адресной материальной
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в соответствии с настоящим пунктом размещается в Единой
государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».
4.4.5. Мероприятие 2.8 перечня мероприятий заключается в предоставлении единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим
доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе
территорий Красноярского края, за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
об оказании единовременной адресной материальной
помощи на ремонт жилого помещения (далее в настоящем пункте – заявление), одиноко проживающим неработающим гражданам: достигшим пенсионного возраста
(женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет), инвалидам I и II
групп, а также одиноко проживающим супружеским парам
из числа неработающих граждан: достигших пенсионного
возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет), инвалидов
I и II групп, семьям, состоящим из указанных граждан,
не имеющим в своем составе совершеннолетних трудоспособных членов семьи, кроме обучающихся по очной форме
по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до
окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет (далее в настоящем пункте – адресная
материальная помощь на ремонт жилого помещения).
Получателями адресной материальной помощи
на ремонт жилого помещения являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Красноярского края и имеющие доход (среднедушевой доход семьи)
ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей
группе территорий Красноярского края, за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления, одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины – 55 лет,
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мужчины – 60 лет), инвалиды I и II групп, а также одиноко
проживающие супружеские пары из числа неработающих
граждан, достигших пенсионного возраста (женщины –
55 лет, мужчины 60 – лет), инвалидов I и II групп, семьи,
состоящие из указанных граждан, не имеющие в своем
составе совершеннолетних трудоспособных членов семьи,
кроме обучающихся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до окончания ими такого
обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет
(далее в настоящем пункте – заявители).
Принципом и критерием предоставления адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения является
подтвержденная нуждаемость в ремонте жилого помещения.
Учет и исчисление величины дохода (среднедушевого
дохода) в целях определения права на получение адресной
материальной помощи на ремонт жилого помещения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими
и оказания им государственной социальной помощи»
и постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
Назначение адресной материальной помощи на ремонт
жилого помещения осуществляется по месту жительства
заявителя (являющегося основным или единственным
местом жительства при наличии регистрации) уполномоченным органом местного самоуправления.
Для назначения адресной материальной помощи
на ремонт жилого помещения заявитель или его законный
представитель вправе по своему выбору обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления или многофункциональный центр с письменным заявлением с приложением необходимых документов и указанием реквизитов
счета, открытого в российской кредитной организации,
или номера почтового отделения, а также способа направления уведомления о принятом решении (по электронной
почте или на бумажном носителе) лично, либо направить
их почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и описью вложения, либо в виде электронного документа
(пакета документов) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
или краевого портала государственных и муниципальных
услуг.
Назначение адресной материальной помощи на ремонт
жилого помещения производится на основании следующих документов, представляемых заявителями:
а) копии паспорта гражданина Российской Федерации
или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, и копии документа, подтверждающего
полномочия законного представителя по представлению
интересов заявителя (в случае предоставления адресной
материальной помощи недееспособному или ограниченно
дееспособному гражданину);
в) документов, подтверждающих состав семьи заявителя (справка о составе семьи, выписка из домовой книги,
выписка из финансово-лицевого счета);
г) документов, подтверждающих нетрудоспособность
членов семьи заявителя;
д) документа, подтверждающего правовые основания
владения или пользования заявителя жилым помещением (договор найма жилого помещения, свидетельство
(копия) о государственной регистрации права собственности или выписка из Единого государственного реестра
недвижимости). Свидетельство (копия) о государственной
регистрации права собственности или выписка из Единого
государственного реестра недвижимости представляются по собственной инициативе заявителя в случае, если
права собственника жилого помещения зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости;
е) документов, подтверждающих доход заявителя
(одиноко проживающей супружеской пары) за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения;
ж) документов, подтверждающих произведенные заявителем расходы на ремонт жилого помещения (в случае
возмещения фактических расходов по оплате расходных
материалов для проведения ремонта и (или) оказанных
услуг по ремонту занимаемого жилого помещения);
з) согласия на обработку персональных данных заявителя и совершеннолетних членов его семьи либо законного
представителя недееспособного члена семьи;
и) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (по собственной инициативе заявителя).
В случае если заявителем не был представлен
по собственной инициативе документ, указанный
в подпункте «и», уполномоченный орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
заявления запрашивает документ (сведения, содержащиеся в документах) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Законом
№ 210-ФЗ.
В случае направления документов почтовым отправлением копии документов заверяются организациями,
выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Факт отправления документов почтовым отправлением подтверждается уведомлением о вручении и описью
вложения.
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В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Направление
документов по почте должно осуществляться способом,
позволяющим подтвердить факт отправления документов.
В случае представления документов лично заявителем
или законным представителем представляются копии
документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, представляются
с предъявлением оригинала.
В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель использует
усиленную квалифицированную электронную подпись
в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ.
При поступлении документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, уполномоченный орган местного самоуправления в течение
5 рабочих дней со дня поступления документов проводит
процедуру проверки квалифицированной электронной
подписи.
Проверка квалифицированной электронной подписи
может осуществляться уполномоченным органом местного самоуправления самостоятельно с использованием
имеющихся средств электронной подписи или средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, аккредитованного в порядке, установленном
Федеральным законом № 63-ФЗ.
В случае если в результате проверки квалифицированной
электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган местного самоуправления в течение
3 дней со дня завершения проведения такой проверки
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению
документов и направляет заявителю уведомление об этом
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием
для принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного органа местного самоуправления и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После
получения уведомления заявитель вправе обратиться
повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов.
В случае если документы, указанные в подпунктах «в»,
«д», «е» перечня документов, необходимых для предоставления адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения, находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, и не были представлены заявителем по собственной
инициативе, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает документы (сведения, содержащиеся
в документах) в соответствующих органах и организациях
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Законом № 210-ФЗ.
Датой регистрации заявления за предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт
жилого помещения считается день поступившего в уполномоченный орган местного самоуправления по месту
жительства заявителя заявления и документов, необходимых для назначения адресной материальной помощи
на ремонт жилого помещения.
С целью принятия решений о необходимости проведения ремонта в жилых помещениях, занимаемых гражданами уполномоченным органом местного самоуправления
создается комиссия в соответствии подпунктом «е» пункта
1 статьи 1 Закона края № 5-1959 (далее – комиссия).
Необходимость проведения ремонта в занимаемом
жилом помещении подтверждаются решением (актом)
комиссии.
Решение о назначении (отказе в назначении) адресной
материальной помощи на ремонт жилого помещения, ее
размере принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом нуждаемости заявителей
на основании предложений комиссий, созданных уполномоченными органами местного самоуправления.
Размер единовременной адресной материальной помощи
на ремонт жилого помещения определяется на основании
стоимости необходимых материалов и работ, подтвержденной решением (актом) комиссии, созданной уполномоченным органом местного самоуправления, либо размера
фактически произведенных заявителем финансовых
затрат на ремонт жилого помещения с учетом размера
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, оказанной ранее, но не более 15000 рублей в течение
трех лет, предшествующих обращению. Каждая ситуация
рассматривается индивидуально.
Заявления и документы для назначения адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения рассматриваются в порядке очередности их поступления в уполномоченный орган местного самоуправления с учетом
даты регистрации поступившего заявления и полного
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комплекта документов, с учетом документов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
Решение о назначении адресной материальной помощи
на ремонт жилого помещения либо мотивированное
решение об отказе в ее назначении принимается в течение
30 календарных дней со дня регистрации заявления.
Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения являются:
а) отсутствие подтвержденной нуждаемости на получение адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения;
б) оказание заявителю адресной материальной помощи
на ремонт жилого помещения в течение трех лет, предшествовавших обращению, в общем размере, превышающем
15000 рублей;
в) представление заявителем документов, содержащих
неполные и (или) недостоверные сведения;
г) непредставление заявителем в полном объеме документов, необходимых для назначения адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, поименованных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ;
д) отсутствие целевых средств краевого бюджета
для предоставления адресной материальной помощи
на ремонт жилого помещения в текущем году.
О принятом решении заявители уведомляются уполномоченным
органом
местного
самоуправления
в 10-дневный срок со дня его принятия. Уведомление
направляется заявителю способом, указанным в заявлении. В случае принятия решения об отказе в предоставлении адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения заявитель уведомляется об этом с указанием
причин отказа.
Уполномоченные органы местного самоуправления
направляют до 1-го и до 15-го числа каждого календарного
месяца, но не позднее 15 дней со дня принятия решения
о назначении адресной материальной помощи, в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетные ведомости с указанием общей численности получателей и сумм назначенной единовременной
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения по отделениям почтовой связи и российским
кредитным организациям;
поименные списки получателей единовременной
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения с указанием реквизитов счетов, открытых ими
в российских кредитных организациях, и назначенных им
сумм;
поименные ведомости получателей единовременной
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм.
Предоставление адресной материальной помощи
на ремонт жилого помещения осуществляется уполномоченным учреждением не позднее 15 рабочих дней со
дня поступления документов на выплату от уполномоченных органов местного самоуправления путем перечисления денежных средств на счета заявителей, открытые
ими в российских кредитных организациях или через отделения почтовой связи по месту жительства заявителя.
Информация о предоставлении адресной материальной
помощи на ремонт жилого помещения в соответствии
с настоящим пунктом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации
в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
4.4.6. Мероприятия 2.9 и 2.13 перечня мероприятий
заключаются в оказании единовременной адресной
материальной помощи (далее – материальная помощь)
отдельным категориям граждан на:
а) ремонт печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях, требующих ремонта печного
отопления и (или) электропроводки (далее – материальная
помощь на ремонт печного отопления и (или) электропроводки);
б) развитие личного подсобного хозяйства (далее – материальная помощь на развитие личного подсобного хозяйства).
Право на получение материальной помощи имеют
проживающие на территории Красноярского края малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых по не зависящим
от них причинам не превышает величину прожиточного
минимума, установленную для соответствующих основных
социально-демографических групп населения по соответствующей группе территорий края (далее – малоимущие
граждане (семьи).
Учет доходов и исчисление величины среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для определения права на получение материальной
помощи осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной
помощи».
В целях повышения качества жизни граждан и стимулирования их активных действий по преодолению обстоятельств, объективно нарушающих их жизнедеятельность (инвалидность, неспособность к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом, болезнь, малообеспеченность, безработица), материальная помощь оказывается
на основании соглашения.

ОФИЦИАЛЬНО
Материальная помощь на ремонт печного отопления
и (или) электропроводки предоставляется малоимущим
гражданам (семьям) в течение календарного года однократно при одном из следующих условий:
а) достижение пенсионного возраста (женщины –
55 лет, мужчины – 60 лет) либо наличие инвалидности
I или II группы – для одиноко проживающих граждан;
б) отсутствие совершеннолетних трудоспособных
граждан (кроме обучающихся по очной форме по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания
ими такого обучения, но не более чем до достижения
возраста 23 лет) в семьях, состоящих из лиц, достигших
пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60
лет), и (или) в которых хотя бы один из супругов является
инвалидом I или II группы;
в) наличие троих и более детей в возрасте до 18 лет (детей,
достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях, – до окончания ими обучения),
в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также
приемных, опекаемых, находящихся под попечительством,
проживающих совместно;
г) наличие детей-инвалидов (ребенка-инвалида),
в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также
приемных, опекаемых, находящихся под попечительством.
Материальная помощь на ремонт печного отопления
и (или) электропроводки используется на приобретение
материалов, необходимых для проведения ремонта, оплату
работ, услуг по проведению ремонта печного отопления
(печей и отопительных котлов) и (или) электропроводки,
а также на компенсацию расходов на приобретение материалов, необходимых для проведения ремонта, оплаты
работ, услуг по проведению ремонта печного отопления
(печей и отопительных котлов) и (или) электропроводки,
но не более предельного размера материальной помощи
на ремонт печного отопления и (или) электропроводки,
установленного по группам территорий.
Предельный размер материальной помощи на ремонт
печного отопления и (или) электропроводки составляет:
а) для первой группы территорий (городской округ
Норильск; муниципальные районы Северо-Енисейский,
Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский) – 15000 рублей;
б) для второй группы территорий (городские округа
Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский) – 12000
рублей;
в) для третьей группы территорий, которая включает
в себя остальные территории края, – 10000 рублей.
Материальная помощь на развитие личного подсобного хозяйства предоставляется малоимущим гражданам
(семьям) в течение календарного года однократно при
совокупности следующих условий:
а) наличие пятерых и более детей в возрасте до 18 лет
(детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях, – до окончания ими
обучения), в том числе усыновленных, пасынков, падчериц,
а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, проживающих совместно;
б) наличие в собственности (пользовании) земельного
участка, предоставленного и (или) приобретенного для
ведения личного подсобного хозяйства.
Материальная помощь на развитие личного подсобного хозяйства используется на приобретение сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (буйволы,
быки, волы, коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы,
овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды,
олени (маралы, пятнистые олени, северные олени),
кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица
мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки,
цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел), кормов для сельскохозяйственных животных, семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных
насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря, но не более предельного размера материальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства.
Предельный размер материальной помощи на развитие
личного подсобного хозяйства составляет 70000 рублей.
Для назначения материальной помощи малоимущие
граждане (семьи) (далее – заявители) представляют
по месту жительства или пребывания в уполномоченный
орган местного самоуправления следующие документы
(далее – перечень необходимых документов):
а) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих
одиноко проживающих граждан) или от имени своей
семьи и содержащее согласие на получение материальной
помощи на развитие личного подсобного хозяйства всех
совершеннолетних членов семьи заявителя;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя, свидетельства
о рождении – для лиц, не достигших 14-летнего возраста);
в) выписку из финансового лицевого счета, выданную
организацией, обслуживающей жилищный фонд по месту
жительства (пребывания) заявителя и членов его семьи,
или выписку из домовой (поквартирной) книги;
г) копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности (для инвалидов I или II группы, а также
семей, имеющих детей-инвалидов);
д) копию документа, подтверждающего право владения
(пользования) земельным участком, предоставленным
и (или) приобретенным для ведения личного подсобного
хозяйства, заявителя и (или) совместно проживающих
с ним членов семьи (в случае подачи заявления о предоставлении материальной помощи на развитие личного
подсобного хозяйства);
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е) согласие на обработку персональных данных заявителя и совершеннолетних членов его семьи либо законного
представителя недееспособного члена семьи;
ж) копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (по собственной инициативе
заявителя).
В случае если заявителем не был представлен
по собственной инициативе документ, указанный
в подпункте «ж», данный документ в течение 5 рабочих
дней со дня регистрации заявления запрашивается уполномоченным органом местного самоуправления в порядке
межведомственного информационного взаимодействия
в соответствии с Законом № 210-ФЗ.
Заявление, указанное в подпункте «а» перечня необходимых документов, заполняется заявителем по форме
и в порядке, утверждаемыми министерством.
Заявление подается заявителем в уполномоченный
орган местного самоуправления до 1 октября текущего
года с указанием способа выплаты материальной помощи
(через отделение почтовой связи или через российскую
кредитную организацию) и способа направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или
на бумажном носителе).
В заявлении должны содержаться сведения о составе
семьи заявителя, доходах заявителя и членов его семьи
за три последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления, и принадлежащем ему (его
семье) имуществе на праве собственности.
Заявление с приложением документов, предусмотренных
перечнем необходимых документов, представляется заявителем в уполномоченный орган местного самоуправления
в письменном виде лично или почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и описью вложения, в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
через многофункциональный центр.
В случае направления документов почтовым отправлением копии документов заверяются организациями,
выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Факт отправления документов почтовым отправлением подтверждается уведомлением о вручении и описью
вложения.
В случае представления документов лично заявителем
или законным представителем представляются копии
документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, представляются
с предъявлением оригинала.
В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель использует
усиленную квалифицированную электронную подпись
в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ.
При поступлении документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, уполномоченный орган местного самоуправления в течение
5 рабочих дней со дня поступления документов проводит
процедуру проверки квалифицированной электронной
подписи.
Проверка квалифицированной электронной подписи
может осуществляться уполномоченным органом местного самоуправления самостоятельно с использованием
имеющихся средств электронной подписи или средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, аккредитованного в порядке, установленном
Федеральным законом № 63-ФЗ.
Если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган местного самоуправления в течение
3 дней со дня завершения проведения такой проверки
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению
документов и направляет заявителю уведомление об этом
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием
для принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного органа местного самоуправления и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После
получения уведомления заявитель вправе обратиться
повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов.
В случае если документы, указанные в подпункте
«в» перечня необходимых документов и находящиеся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также документ, предусмотренный подпунктом «д» перечня необходимых документов (в случае, если права на земельный участок не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), не были представлены заявителем по собственной
инициативе, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает документы (сведения, содержащиеся
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в документах) в соответствующих органах и организациях
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Законом № 210-ФЗ.
В случае если права на земельный участок, указанный
в подпункте «д» перечня необходимых документов, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости, не были представлены заявителем по собственной
инициативе, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает необходимые документы (сведения)
посредством межведомственного запроса в соответствующих органах и организациях.
Датой регистрации заявления на предоставление материальной помощи считается день поступившего в уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства обратившегося заявителя заявления и документов,
необходимых для назначения материальной помощи.
Уполномоченный орган местного самоуправления
осуществляет проверку полноты документов с учетом
документов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия, и достоверности
сведений, содержащихся в документах, представляемых
заявителем.
Назначение материальной помощи осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления по месту
жительства или пребывания заявителя.
Для рассмотрения вопросов о назначении материальной помощи уполномоченным органом местного самоуправления создается комиссия по предоставлению материальной помощи гражданам в соответствии с подпунктом «е» пункта 1 статьи 1 Закона края № 5-1959 (далее –
комиссия).
Необходимость проведения ремонта печного отопления
и (или) электропроводки в жилых помещениях заявителей
при подаче ими соответствующего заявления о предоставлении материальной помощи определяется комиссией
на основании решения (акта) по результатам комиссионного обследования жилого помещения.
Решение уполномоченного органа местного самоуправления о назначении материальной помощи и ее размере
принимается с учетом предложений комиссии.
Размер материальной помощи определяется с учетом
перечня мероприятий (действий) заявителя, направленных на преодоление обстоятельств, объективно нарушающих его жизнедеятельность, указанных им в заявлении, и с учетом сложившейся в месте жительства или
пребывания заявителя средней рыночной стоимости материалов, работ, услуг (необходимых для проведения ремонта
печного отопления и (или) электропроводки), крупного рогатого скота, сельскохозяйственных животных,
птиц, пчел, кормов для сельскохозяйственных животных
и птицы, семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря
для развития личного подсобного хозяйства, но не более
предельного размера, установленного настоящим пунктом.
Размер материальной помощи на развитие личного
подсобного хозяйства определяется также с учетом полученной поддержки на развитие личного подсобного хозяйства в текущем году и (или) в течение двух предшествующих лет.
Решение о назначении (отказе в назначении) материальной помощи принимается уполномоченным органом
местного самоуправления не позднее чем через 10 рабочих
дней после регистрации заявления.
Уполномоченный орган местного самоуправления
направляет заявителю в вышеуказанный срок уведомление
о принятом решении способом, указанным в заявлении.
В уведомлении о назначении материальной помощи
указывается порядок подписания соглашения.
В уведомлении об отказе в назначении материальной
помощи указываются причины отказа и порядок обжалования решения. Одновременно с уведомлением заявителю
возвращаются представленные документы.
При необходимости проведения дополнительной
проверки (комиссионного обследования) уполномоченным органом местного самоуправления представленных заявителем сведений о доходах семьи (одиноко
проживающего гражданина) уполномоченный орган местного самоуправления в указанный срок уведомляет заявителя о проведении такой проверки. В таком случае решение
о назначении (отказе в назначении) материальной помощи
направляется уполномоченным органом местного самоуправления не позднее чем через 30 рабочих дней после
регистрации заявления.
Основаниями для принятия решения об отказе в назначении материальной помощи являются:
а) непредставление или неполное представление документов, необходимых для назначения материальной
помощи в соответствии с настоящим пунктом;
б) недостоверность представленных сведений;
в) несоблюдение у заявителя (членов семьи заявителя)
условий назначения материальной помощи, предусмотренных настоящим пунктом подпрограммы;
г) нарушение установленного порядка подачи заявления
о предоставлении материальной помощи;
д) отсутствие целевых средств краевого бюджета для
предоставления материальной помощи в соответствии
с настоящим пунктом подпрограммы в текущем году.
Соглашение между получателем материальной помощи
и уполномоченным органом местного самоуправления
в лице его руководителя заключается не позднее двух
календарных месяцев со дня принятия уполномоченным
органом местного самоуправления решения о назначении
заявителю материальной помощи.
В соглашении предусматриваются взаимные обязательства заявителя и уполномоченного органа местного
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самоуправления о предоставлении ему (его семье) материальной помощи, в том числе обязательства заявителя по целевому использованию средств материальной
помощи, ответственность гражданина за нецелевое использование средств материальной помощи, права и обязанности уполномоченного органа местного самоуправления
по осуществлению контроля за исполнением обязательств
заявителя и целевым использованием средств.
При получении уведомления о назначении материальной
помощи заявитель подписывает соглашение в порядке,
указанном в уведомлении.
Руководитель уполномоченного органа местного самоуправления подписывает соглашение не позднее 5 рабочих
дней со дня подписания его заявителем.
В случае неподписания заявителем соглашения материальная помощь не оказывается.
Соглашение заключается на срок от трех месяцев
до одного года по форме, утвержденной министерством.
Выплата материальной помощи осуществляется уполномоченным учреждением.
Уполномоченный орган местного самоуправления
на основании подписанных соглашений осуществляют
подготовку и направление в уполномоченное учреждение до 10-го числа каждого календарного месяца в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности
получателей и сумм выплачиваемой единовременной
адресной материальной помощи по отделениям почтовой
связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей материальной помощи
с указанием реквизитов счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей материальной
помощи через отделения почтовой связи с указанием
назначенных им сумм.
Выплата материальной помощи осуществляется уполномоченным учреждением не позднее 10 рабочих дней со дня
поступления документов от уполномоченного органа
местного самоуправления путем перечисления денежных
средств на счета заявителей, открытые ими в российских
кредитных организациях или через отделения почтовой
связи по месту жительства или пребывания заявителя.
Информация о предоставлении материальной помощи
в соответствии с настоящим пунктом размещается
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной
информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».»;
в пункте 4.4.8:
абзацы одиннадцатый – шестнадцатый изложить
в следующей редакции:
«Уполномоченные органы местного самоуправления
до 1 апреля календарного года осуществляют подготовку
и направление в электронном виде в уполномоченное
учреждение следующих документов на выплату ежегодной
денежной выплаты:
расчетных ведомостей с указанием общей численности
получателей и сумм назначенной ежегодной денежной
выплаты по отделениям почтовой связи и российским
кредитным организациям;
поименных списков получателей ежегодной денежной
выплаты с указанием счетов, открытых ими в российских
кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей ежегодной
денежной выплаты через отделения почтовой связи
с указанием назначенных им сумм.
Предоставление ежегодной денежной выплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на счет,
открытый лицом в российской кредитной организации,
либо через отделение почтовой связи.
Перечисление денежных средств осуществляется
не позднее 15 рабочих дней со дня поступления документов
на выплату в уполномоченное учреждение.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Выплата ежегодной денежной выплаты гражданам,
находящимся в организациях, оказывающих услуги
в стационарной форме лицам, страдающим психическими расстройствами и отбывающим наказание в исправительных учреждениях федерального государственного
учреждения «Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Красноярскому краю», осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые
счета этих учреждений, уполномоченных выступать от их
имени в силу закона либо доверенности, с последующим
перечислением денежных средств на счета указанных лиц,
открытые в российских кредитных организациях либо
в этих учреждениях.
Информация о предоставлении ежегодной денежной
выплаты в соответствии с настоящим пунктом размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение (получение)
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»;
пункты 4.4.9, 4.4.10 изложить в следующей редакции:
«4.4.9. Мероприятие 2.15 перечня мероприятий заключается в предоставлении адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на установку стационарного
телефона по месту жительства ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (далее – адресная
материальная помощь на компенсацию расходов на установку стационарного телефона).
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Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на установку стационарного телефона
имеют ветераны Великой Отечественной войны, вдовы
(вдовцы) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, имеющие место жительства на территории Красноярского края (далее в настоящем пункте – заявители).
Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона
осуществляется один раз в три года при условии обращения заявителя не позднее шести месяцев со дня произведенной оплаты за установку стационарного телефона
(в том числе при оплате в рассрочку).
Компенсация производится в размере фактических
расходов на установку телефона, но не более 3000 рублей.
Для назначения адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на установку стационарного
телефона заявитель или его законный представитель вправе
по своему выбору обратиться в уполномоченный орган
местного самоуправления или многофункциональный
центр в письменной форме на бумажном носителе, либо
направить документы в уполномоченный орган местного
самоуправления почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и описью вложения, либо представить в виде
электронного документа (пакета документов) с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных и муниципальных услуг.
В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Направление
документов по почте должно осуществляться способом,
позволяющим подтвердить факт отправления документов.
В случае представления документов лично заявителем или законным представителем заявителя представляются копии документов, заверенные организациями,
выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов, не заверенные организацией,
выдавшей соответствующие документы, или нотариально,
представляются с предъявлением оригинала.
В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель или его
законный представитель использует усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ.
При поступлении документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, уполномоченный орган местного самоуправления в течение
5 рабочих дней со дня поступления документов проводит
процедуру проверки квалифицированной электронной
подписи.
Проверка квалифицированной электронной подписи
может осуществляться уполномоченным органом местного самоуправления самостоятельно с использованием
имеющихся средств электронной подписи или средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, аккредитованного в порядке, установленном
Федеральным законом № 63-ФЗ.
В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 3 дней со дня завершения проведения
такой проверки принимает решение об отказе в приеме
к рассмотрению документов и направляет заявителю или
его законному представителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием
для принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного органа местного самоуправления и направляется по адресу электронной почты заявителя или его законного представителя либо в его личный
кабинет в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления
заявитель или его законный представитель вправе обратиться повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению
документов.
Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона
осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления на основании поданного заявителем или его
законным представителем заявления о выплате адресной
материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона с указанием реквизитов
счета, открытого в российской кредитной организации,
или номера почтового отделения и способа направления
уведомления о принятом решении (по электронной почте
или на бумажном носителе).
Назначение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона
осуществляется на основании следующих документов:
копии паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя, с отметкой о регистрации по месту
жительства;
копии документа, подтверждающего регистрацию
заявителя по месту жительства на территории Красноярского края, или решение суда об установлении факта
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постоянного проживания заявителя на территории Красноярского края в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации
по месту жительства на территории Красноярского
края (копия документа, подтверждающего регистрацию
по месту жительства на территории Красноярского края,
представляется по собственной инициативе заявителя);
копии документа, подтверждающего принадлежность
заявителя к категории ветеранов Великой Отечественной
войны, вдов (вдовцов) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны (представляется по собственной
инициативе заявителя);
копии договора на оказание услуг связи, заключенного
ветераном;
оригиналов платежных документов, подтверждающих
фактическую оплату установки стационарного телефона;
согласия на обработку персональных данных заявителя
и совершеннолетних членов его семьи
копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (по собственной инициативе заявителя);
копия документа, удостоверяющего личность законного
представителя заявителя и копия документа, подтверждающего его полномочия по представлению интересов заявителя, – в случае представления документов законным представителем.
В случае если документы, указанные в абзацах пятнадцатом (в части документа, подтверждающего регистрацию
заявителя по месту жительства на территории Красноярского края, если в документе, удостоверяющем личность
заявителя, отсутствует отметка о регистрации по месту
жительства на территории Красноярского края и заявителем (уполномоченным представителем заявителя)
не представлена копия документа, подтверждающего
регистрацию заявителя по месту жительства на территории Красноярского края, или решение суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Красноярского края), шестнадцатом, двадцатом
настоящего пункта, не были представлены заявителем
по собственной инициативе, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня
получения заявления запрашивает посредством межведомственных запросов указанные документы (сведения,
содержащиеся в документе) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с Законом № 210-ФЗ.
Решение о назначении (отказе в назначении) адресной
материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона и ее размере принимается уполномоченным органом местного самоуправления
в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления со
всеми необходимыми документами путем издания приказа
на основании предложений комиссии по назначению
(отказу в назначении) адресной материальной помощи,
созданной уполномоченным органом местного самоуправления в соответствии с подпунктом «е» пункта 1 статьи 1
Закона края № 5-1959 (далее – комиссия).
Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной материальной помощи на компенсацию
расходов на установку стационарного телефона являются:
отсутствие у заявителя права на получение адресной
материальной помощи в соответствии с настоящим
пунктом подпрограммы;
непредставление заявителем в полном объеме документов, необходимых для назначения адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку
стационарного телефона, за исключением документов,
предусмотренных в абзацах пятнадцатом (в части документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту
жительства на территории Красноярского края), шестнадцатом, двадцатом настоящего пункта;
обращение по истечении шести месяцев со дня произведенной оплаты за установку стационарного телефона
(в том числе при оплате в рассрочку);
оказание заявителю адресной материальной помощи
на компенсацию расходов (компенсация расходов) на установку стационарного телефона в течение трех лет, предшествовавших обращению;
отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона
в текущем году.
О принятом решении заявитель уведомляется уполномоченным органом местного самоуправления в течение
5 рабочих дней со дня издания приказа. Уведомление
направляется заявителю способом, указанным в заявлении. В случае принятия решения об отказе в назначении
адресной материальной помощи на компенсацию расходов
на установку стационарного телефона в уведомлении
указывается причина отказа.
Уполномоченные органы местного самоуправления
до 10-го числа каждого календарного месяца осуществляют
подготовку и направление в электронном виде в уполномоченное учреждение следующих документов на выплату
адресной материальной помощи на компенсацию расходов
на установку стационарного телефона:
расчетных ведомостей с указанием общей численности
и сумм назначенной адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на установку стационарного
телефона по отделениям почтовой связи и российским
кредитным организациям;
поименных списков получателей адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку
стационарного телефона с указанием счетов, открытых
ими в российских кредитных организациях, и назначенных
им сумм;
поименных ведомостей получателей адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку
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стационарного телефона через отделения почтовой связи
с указанием назначенных им сумм.
Предоставление адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на установку стационарного
телефона осуществляется путем перечисления денежных
средств на счета, указанные заявителями, открытые
в российских кредитных организациях или через отделение
почтовой связи по месту жительства заявителя. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 15
рабочих дней со дня поступления документов на выплату
в уполномоченное учреждение.
Информация о предоставлении адресной материальной
помощи на компенсацию расходов на установку стационарного телефона в соответствии с настоящим пунктом
размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».
4.4.10. Мероприятие 2.16 перечня мероприятий заключается в предоставлении государственной социальной
помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам,
малоимущим семьям, проживающим на территории Красноярского края, которые по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае
(далее – государственная социальная помощь). Предоставление государственной социальной помощи осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Государственная социальная помощь оказывается
в виде единовременного социального пособия в размере
100 рублей на малоимущего одиноко проживающего
гражданина или члена малоимущей семьи, но не более
500 рублей на малоимущую семью в течение календарного
года однократно.
Право на получение государственной социальной
помощи имеют малоимущие одиноко проживающие
граждане и малоимущие семьи, проживающие на территории Красноярского края, среднедушевой доход которых
по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае
(далее – заявители).
Учет доходов и исчисление величины среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для определения права на получение государственной
социальной помощи осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ
«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».
Для назначения государственной социальной помощи
заявитель или его законный представитель представляет
по месту жительства или пребывания в уполномоченный
орган местного самоуправления следующие документы:
а) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих
одиноко проживающих граждан) или от имени своей
семьи, содержащее согласие на получение государственной
социальной помощи всех совершеннолетних членов семьи
заявителя, а также согласие на обработку персональных
данных заявителя и всех совершеннолетних членов его
семьи.
Заявление подается заявителем в уполномоченный орган
местного самоуправления с указанием способа выплаты
государственной социальной помощи (через отделение
почтовой связи или через российскую кредитную организацию) и способа направления уведомления о принятом
решении.
В заявлении должны содержаться сведения о составе
семьи заявителя, доходах заявителя и членов его семьи
за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, и принадлежащем ему
(его семье) имуществе на праве собственности, сведения
о получении государственной социальной помощи в виде
предоставления социальных услуг в соответствии с главой
2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
б) документы, удостоверяющие личность заявителя
и членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий, свидетельство о рождении – для лиц, не достигших
14-летнего возраста);
в) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (по собственной инициативе заявителя).
В случае если заявителем не представлен документ,
указанный в подпункте «в», по собственной инициативе, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает документы (сведения, содержащиеся
в документах) в соответствующие органы и организации
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Законом № 210-ФЗ.
Для назначения государственной социальной помощи
заявитель представляет заявление с приложением документов, указанных в настоящем пункте, непосредственно
в уполномоченный орган местного самоуправления или
в многофункциональный центр на бумажном носителе,
либо направляет в уполномоченный орган местного самоуправления почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и описью вложения, либо в виде электронного документа (пакета документов) с использованием
федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» или краевого портала государственных и муниципальных услуг.
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В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально.
В случае представления документов лично заявителем
или законным представителем представляются копии
документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, представляются
с предъявлением оригинала.
В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель использует
усиленную квалифицированную электронную подпись
в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ.
При поступлении документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, уполномоченный орган местного самоуправления в течение
5 рабочих дней со дня поступления документов проводит
процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием
которой подписаны указанные документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье
11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее – проверка квалифицированной электронной подписи).
Проверка квалифицированной электронной подписи
может осуществляться уполномоченным органом самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы
головного удостоверяющего центра, которая входит
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих
и создаваемых информационных систем, используемых
для предоставления государственных услуг. Проверка
квалифицированной электронной подписи также может
осуществляться с использованием средств информационной системы удостоверяющего центра, аккредитованного в порядке, установленном Федеральным законом
№ 63-ФЗ.
В случае если в результате проверки квалифицированной
электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган местного самоуправления в течение
3 дней со дня завершения проведения такой проверки
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению
документов и направляет заявителю уведомление об этом
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием
для принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного органа местного самоуправления и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Уполномоченный орган местного самоуправления
осуществляет проверку полноты документов и достоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных для назначения государственной социальной помощи в соответствии с настоящим пунктом,
и не позднее чем через 10 дней после регистрации заявления и приложенных документов принимает решение
о назначении (отказе в назначении) государственной
социальной помощи либо о проведении дополнительной
проверки (комиссионного обследования) представленных
заявителем сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина), если возникает необходимость проведения такой проверки (комиссионного обследования),
а также направляет заявителю уведомление о принятом
решении. Уведомление направляется заявителю способом,
указанным в заявлении.
В случае проведения дополнительной проверки решение
о назначении государственной социальной помощи (отказе
в назначении) принимается уполномоченным органом
местного самоуправления не позднее чем через 30 дней
после регистрации заявления.
В случае принятия решения об отказе в назначении государственной социальной помощи заявителю направляется
уведомление об отказе, в котором указываются причины
отказа и порядок обжалования решения. Одновременно
с уведомлением заявителю возвращаются документы,
представленные на бумажном носителе.
Основаниями для принятия решения об отказе в назначении государственной социальной помощи являются:
представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности;
отсутствие у заявителя права на получение государственной социальной помощи.
Выплата государственной социальной помощи осуществляется уполномоченным учреждением.
Уполномоченный орган местного самоуправления
в соответствии с решением о назначении государственной
социальной помощи до 10-го числа каждого календарного
месяца осуществляет подготовку и направление в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности
получателей и сумм государственной социальной помощи
по отделениям почтовой связи и российским кредитным
организациям;
поименных списков получателей государственной
социальной помощи с указанием счетов, открытых ими
в российских кредитных организациях, и назначенных им
сумм;
поименных ведомостей получателей государственной
социальной помощи через отделения почтовой связи
с указанием назначенных им сумм.
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Выплата государственной социальной помощи осуществляется уполномоченным учреждением не позднее
10 рабочих дней со дня поступления документов от уполномоченного органа местного самоуправления путем перечисления денежных средств на счета заявителей, открытые
ими в российских кредитных организациях, через отделения почтовой связи по месту жительства или пребывания заявителя.
Информация о предоставлении государственной социальной помощи в соответствии с настоящим пунктом
размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».»;
приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции
согласно приложению № 3;
в подпрограмме «Социальная поддержка семей,
имеющих детей» (далее – подпрограмма 2):
в разделе 1:
в строке «Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год
и плановый период»:
цифры «12 167 510,0» заменить цифрами «12 692 366,9»;
цифры «3 982 990,3» заменить цифрами «4 507 847,2»;
цифры «5 735 597,0» заменить цифрами «6 260 453,9»;
цифры «1 839 019,3» заменить цифрами «2 363 876,2»;
в разделе 3:
в пункте 7.7:
в подпункте 11 слово «письменное» исключить;
дополнить подпунктом следующего содержания:
«12) копия страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования.»;
абзац первый пункта 7.8 изложить в следующей
редакции:
«7.8. В уполномоченный орган местного самоуправления заявителями представляются документы, указанные
в подпунктах 1, 2, абзацах втором и третьем подпункта 3,
абзацах втором, третьем, шестом – девятом, одиннадцатом,
двенадцатом подпункта 4, подпунктах 5–8, 11 пункта 7.7
настоящего раздела, иные из указанных в пункте 7.7 настоящего раздела документы – по собственной инициативе
заявителя.»;
пункт 7.10 изложить в следующей редакции:
«7.10. В случае если заявителем не представлены документы, указанные в абзаце четвертом подпункта 3, абзацах
пятом, десятом подпункта 4, подпунктах 9, 10, 12 пункта
7.7 настоящего раздела, по собственной инициативе, уполномоченный орган местного самоуправления в течение
5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает
указанные документы (сведения, содержащиеся в документах) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с Законом № 210-ФЗ:
у муниципального органа управления образованием
по месту жительства заявителя и ребенка в целях получения документа, подтверждающего факт наличия очередности в муниципальном органе управления образованием
по месту жительства заявителя и ребенка для определения
в ООДО и непредоставления (предоставления) ребенку
места в ООДО, расположенном на территории Красноярского края, на дату подачи заявителем заявления;
у муниципального органа по месту жительства заявителя и ребенка, наделенного государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, в целях получения выписки из решения органа
опеки и попечительства об установлении над ребенком
опеки – на ребенка, находящегося под опекой, или копии
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание
в приемную семью – на ребенка, находящегося на воспитании в приемной семье;
у государственного учреждения службы занятости населения в целях получения справки о размере пособия
по безработице – на заявителей, зарегистрированных
в качестве безработных;
у органа, осуществляющего выплату пенсий, в целях
получения справки (сведений) о выплате в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
пенсий, доплат к пенсиям;
у учреждения временного пребывания системы социального обслуживания населения в целях получения справки
о периоде проживания заявителя с ребенком в данном
учреждении;
у отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Красноярскому краю в целях получения документа,
подтверждающего регистрацию заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.
В случае если заявителем по собственной инициативе
не представлен документ, указанный в абзаце четвертом
подпункта 4 пункта 7.7 настоящего раздела, уполномоченный орган местного самоуправления распечатывает
информацию о социальных выплатах из электронной базы
данных уполномоченного органа местного самоуправления
о лицах, имеющих право на меры социальной поддержки,
и подшивает в дело с целью учета в доход семьи.»;
дополнить пунктом 7.18 следующего содержания:
«7.18. Информация о предоставлении ЕДВ на ребенка
от 1,5 до 3 лет в соответствии с настоящим разделом размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом

ОФИЦИАЛЬНО
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».»;
пункты 8.1–8.2 изложить в следующей редакции:
«8.1. Для получения извещателей дымовых автономных
один из родителей многодетной семьи либо его представитель (далее – заявитель) до 1 августа текущего года представляет непосредственно в уполномоченный орган местного
самоуправления, либо направляет в адрес уполномоченного органа местного самоуправления почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения,
либо представляет в виде электронного документа (пакета
документов) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», краевого портала государственных и муниципальных услуг
либо через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг следующие документы:
заявление о предоставлении извещателей дымовых автономных с указанием совместно проживающих членов
семьи;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (паспорта или иного документа,
его заменяющего, свидетельства о рождении – для лиц,
не достигших 14-летнего возраста);
документ, подтверждающий состав семьи заявителя
(справка о составе семьи, выписка из домовой книги,
выписка из финансово-лицевого счета);
копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, и копию документа, подтверждающего его полномочия, – в случае обращения уполномоченного представителя;
согласие на обработку персональных данных заявителя
и совершеннолетних членов его семьи либо законного
представителя недееспособного члена семьи;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Копии документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально либо
представляются с предъявлением оригинала в случае непосредственного обращения заявителя в уполномоченный
орган местного самоуправления.
8.2. В уполномоченный орган местного самоуправления заявителями представляются документы, указанные
в абзацах втором, третьем, пятом и шестом подпункта
8.1. Документы, указанные в абзацах четвертом, седьмом
подпункта 8.1, – по собственной инициативе заявителя.
В случае если заявителем не представлены указанные
в абзаце первом настоящего подпункта документы
по собственной инициативе, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает документы (сведения, содержащиеся в документах) в соответствующие органы и организации в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с Законом № 210-ФЗ.»;
дополнить пунктом 8.8 следующего содержания:
«8.8. Информация об обеспечении многодетных семей
извещателями дымовыми автономными в соответствии
с настоящим разделом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации
в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Мероприятие 1.16 перечня мероприятий предусматривает осуществление ежемесячных выплат в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Реализация мероприятия осуществляется за счет средств
федерального бюджета.»;
приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции
согласно приложению № 4;
в подпрограмме «Доступная среда» (далее – подпрограмма 3):
в разделе 3:
в абзаце тридцать первом пункта 13 слова «с момента
их регистрации» заменить словами «с момента получения
предложений от рабочей группы»;
пункты 15–17 изложить в следующей редакции:
«15. Мероприятие 6.6 перечня мероприятий по приобретению компьютерной техники для инвалидов, получающих
профессиональное образование с использованием дистанционных технологий, реализует министерство.
Приобретение компьютерной техники производится
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» в срок до 1 ноября текущего года.
Компьютерная техника передается в собственность:
инвалидам, получающим среднее профессиональное
и высшее образование с использованием дистанционных
технологий;
родителям (законным представителям) детей-инвалидов, получающих среднее профессиональное и высшее
образование с использованием дистанционных технологий.
Компьютерная техника передается в собственность при
среднедушевом доходе семьи менее полуторакратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленной по соответствующей группе территорий Красноярского края.
Для получения компьютерной техники инвалиды, получающие среднее профессиональное и высшее образование
с использованием дистанционных технологий, а также
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родители (законные представители) детей-инвалидов,
получающих среднее профессиональное и высшее образование с использованием дистанционных технологий,
вправе по своему выбору обратиться в министерство
лично с письменным заявлением с приложением необходимых документов и указанием способа направления
уведомления о принятом решении (по электронной почте
или на бумажном носителе), либо направить их почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения либо в виде электронного документа (пакета
документов) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», краевого
портала государственных и муниципальных услуг либо
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Для получения компьютерной техники инвалиды, получающие среднее профессиональное и высшее образование
с использованием дистанционных технологий, а также
родители (законные представители) детей-инвалидов,
получающих среднее профессиональное и высшее образование с использованием дистанционных технологий
(далее – заявители), представляют:
1) заявление о предоставлении компьютерной техники
с указанием сведений о составе семьи и о доходах членов
семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, и указанием способа
направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
4) копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданную федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы;
5) справку, подтверждающую получение образования
с использованием дистанционных технологий в организациях среднего профессионального и высшего образования
(с указанием факультета, специальности), выданную образовательной организацией;
6) согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (по собственной инициативе заявителя).
В случае если заявителем не представлены указанные
документы по собственной инициативе, министерство
в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления
запрашивает посредством межведомственных запросов
документы (сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих органах и организациях в соответствии
с Законом № 210-ФЗ.
В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Направление
документов по почте должно осуществляться способом,
позволяющим подтвердить факт отправления документов.
В случае представления документов лично заявителем
или законным представителем представляются копии
документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, представляются
с предъявлением оригинала.
В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель использует
усиленную квалифицированную электронную подпись
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный
закон № 63-ФЗ).
При поступлении документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов проводит процедуру проверки действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи,
с использованием которой подписаны указанные документы, предусматривающую проверку соблюдения
условий, указанных в статье 11 Федерального закона
№ 63-ФЗ (далее – проверка квалифицированной электронной подписи).
Проверка квалифицированной электронной подписи
может осуществляться министерством самостоятельно
с использованием имеющихся средств электронной
подписи или средств информационной системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых
информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться
с использованием средств информационной системы
удостоверяющего центра, аккредитованного в порядке,
установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, министерство в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ,
которые послужили основанием для принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью министерства
и направляется по адресу электронной почты заявителя
либо в его личный кабинет в федеральной государственной
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информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно,
устранив нарушения, которые послужили основанием для
отказа в приеме к рассмотрению документов.
Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи для
определения права на получение компьютерной техники
осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной
помощи».
Министерство в течение 30 дней со дня получения заявления с указанными в настоящем пункте документами
рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы
и принимает решение о передаче (об отказе в передаче)
в собственность компьютерной техники путем издания
приказа. При принятии решения министерство в случае
необходимости проверяет указанные в заявлении о предоставлении компьютерной техники сведения о составе
семьи и ее доходах.
Основаниями для принятия решения об отказе в передаче компьютерной техники являются:
отсутствие у заявителя права на передачу компьютерной
техники;
непредставление заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в подпунктах 2–6 настоящего пункта.
Министерство уведомляет инвалида, родителя (законного представителя) ребенка-инвалида о принятом
решении в течение 10 дней со дня его принятия способом,
указанным в заявлении.
Компьютерная техника передается в собственность
заявителя на основании приказа министерства социальной
политики Красноярского края по акту приема-передачи в течение 60 дней со дня издания приказа о передаче
в собственность компьютерной техники.
Информация о получении компьютерной техникой
инвалидом в соответствии с настоящим пунктом размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение (получение)
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
16. Мероприятие 6.7 перечня мероприятий по назначению компенсации инвалидам, имеющим нарушения
опорно-двигательного аппарата и место жительства
на территории Красноярского края, в размере 50 процентов
стоимости обучения вождению (далее – компенсация)
реализует министерство.
Компенсация назначается при условии обращения за ней
не позднее 45 дней со дня получения водительского удостоверения.
Для получения компенсации инвалиды, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата и место жительства на территории Красноярского края (далее – заявители), вправе по своему выбору обратиться в министерство
лично с письменным заявлением с приложением необходимых документов и указанием способа направления
уведомления о принятом решении (по электронной почте
или на бумажном носителе) либо направить их почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения либо в виде электронного документа (пакета
документов) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», краевого
портала государственных и муниципальных услуг либо
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Для получения компенсации инвалиды представляют
в министерство следующие документы и информацию:
1) заявление о назначении компенсации с указанием
почтового адреса или счета, открытого в российской
кредитной организации, и указанием способа направления
уведомления о принятом решении (по электронной почте
или на бумажном носителе) (далее – заявление);
2) копию медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов
в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских
ограничений к управлению транспортными средствами;
3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы;
5) копию справки, подтверждающей нарушения опорнодвигательного аппарата, выданной медицинской организацией, – для заявителей, не имеющих отметки о ручном
управлении транспортным средством в медицинском
заключении о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных
средств) медицинских противопоказаний, медицинских
показаний или медицинских ограничений к управлению
транспортными средствами;
6) копию договора об оказании платных образовательных услуг (обучение вождению), заключенного заявителем с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
7) копию водительского удостоверения;
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8) копии платежных документов, подтверждающих
фактическую оплату заявителем обучения вождению;
9) реквизиты счета, открытого заявителем в российской
кредитной организации в случае выбора способа получения компенсации через кредитную организацию;
10) согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
11) копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (по собственной инициативе
заявителя).
В случае если заявителем не представлен указанный документ по собственной инициативе, министерство в течение
5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает
посредством межведомственных запросов документы
(сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих органах и организациях в соответствии с Законом
№ 210-ФЗ.
В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Направление
документов по почте должно осуществляться способом,
позволяющим подтвердить факт отправления документов.
В случае представления документов лично инвалидом
представляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или
нотариально. Копии документов, не заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или
нотариально, представляются с предъявлением оригинала.
В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель использует
усиленную квалифицированную электронную подпись
в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ.
При поступлении документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов проводит процедуру проверки квалифицированной электронной подписи.
Проверка квалифицированной электронной подписи
может осуществляться министерством самостоятельно
с использованием имеющихся средств электронной
подписи или средств информационной системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых
информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться
с использованием средств информационной системы
удостоверяющего центра, аккредитованного в порядке,
установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, министерство в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ,
которые послужили основанием для принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью министерства
и направляется по адресу электронной почты заявителя
либо в его личный кабинет в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения уведомления инвалид вправе обратиться повторно,
устранив нарушения, которые послужили основанием для
отказа в приеме к рассмотрению документов.
Принятое заявление рассматривается в течение
10 рабочих дней со дня получения министерством заявления с приложением указанных в настоящем пункте документов.
Основаниями для отказа в назначении компенсации
являются:
отсутствие права на получение указанной компенсации
у заявителя в соответствии с настоящим пунктом;
неполное представление документов, указанных в настоящем пункте (за исключением документа, указанного
в подпункте 11 настоящего пункта);
обращение по истечении срока, установленного для
обращения за компенсацией.
Министерство принимает решение о назначении (отказе
в назначении) компенсации посредством издания приказа.
О принятом решении заявитель уведомляется в течение
10 рабочих дней со дня принятия решения способом,
указанным в заявлении. В случае отказа в назначении
компенсации в уведомлении указывается причина отказа.
Выплата компенсации производится уполномоченным
учреждением не позднее 10 рабочих дней со дня издания
приказа министерства через почтовое отделение по месту
жительства заявителя либо посредством перечисления
на указанный заявителем счет, открытый в российской
кредитной организации.
Информация о назначении компенсации в соответствии
с настоящим пунктом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации
в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

№ 13/996
17. Мероприятие 6.8 перечня мероприятий по назначению адресной единовременной материальной помощи
на приобретение кресла-коляски для ребенка-инвалида
родителям (законным представителям) детей-инвалидов,
проживающим на территории Красноярского края и получившим после 01.01.2012 компенсацию через структурные
подразделения Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации (далее – филиалы
ФСС) за самостоятельно приобретенное кресло-коляску
(далее – компенсация) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 № 57н «Об утверждении
Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации
и (или) оказанную услугу, включая порядок определения
ее размера и порядок информирования граждан о размере
указанной компенсации» (далее в настоящем пункте –
адресная материальная помощь), реализует министерство.
Адресная материальная помощь выплачивается в случае,
если стоимость кресла-коляски, самостоятельно приобретенного родителем (законным представителем) ребенкаинвалида, превышает размер компенсации, выплаченной
филиалом ФСС после 01.01.2012.
Адресная материальная помощь определяется в размере
разницы между стоимостью кресла-коляски, самостоятельно приобретенного родителем (законным представителем) ребенка-инвалида, и выплаченной филиалом ФСС
компенсации, но не более 100,0 тысячи рублей.
Для получения адресной материальной помощи родители (законные представители) ребенка-инвалида (далее –
заявители) вправе по своему выбору обратиться в министерство либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг лично
с письменным заявлением с приложением необходимых
документов и указанием способа направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или
на бумажном носителе) либо направить их почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения либо в виде электронного документа (пакета
документов) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», краевого
портала государственных и муниципальных услуг.
Для получения адресной материальной помощи заявители представляют следующие документы:
заявление о выплате адресной материальной помощи
с указанием почтового адреса или счета, открытого
в российской кредитной организации (далее – заявление);
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя;
копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (по собственной инициативе заявителя).
В случае если заявителем не был представлен документ,
указанный в абзаце 11 настоящего пункта, по собственной
инициативе, министерство в течение 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления запрашивает посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих органах и организациях в соответствии с Законом № 210-ФЗ.
В случае направления документов по почте копии документов заверяются организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Направление
документов по почте должно осуществляться способом,
позволяющим подтвердить факт отправления документов.
В случае представления документов лично заявителем
представляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими соответствующие документы, или
нотариально. Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.
В случае направления документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель использует
усиленную квалифицированную электронную подпись
в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ.
При поступлении документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов проводит процедуру проверки квалифицированной электронной подписи.
Проверка квалифицированной электронной подписи
может осуществляться министерством самостоятельно
с использованием имеющихся средств электронной
подписи или средств информационной системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых
информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться
с использованием средств информационной системы
удостоверяющего центра, аккредитованного в порядке,
установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
В случае если в результате проверки квалифицированной
электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, министерство в течение 3 дней со дня завершения проведения
такой проверки принимает решение об отказе в приеме
к рассмотрению документов и направляет заявителю
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уведомление об этом в электронной форме с указанием
пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые
послужили основанием для принятия указанного решения.
Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью министерства и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его
личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)». После получения
уведомления инвалид вправе обратиться повторно,
устранив нарушения, которые послужили основанием для
отказа в приеме к рассмотрению документов.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает в порядке межведомственного электронного взаимодействия у Государственного
учреждения – Красноярского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
(далее – отделение ФСС) сведения о стоимости приобретенного кресла-коляски, размере выплаченной компенсации и дате ее перечисления.
Межведомственный запрос направляется министерством в форме электронного документа с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, а при
отсутствии доступа к этой системе – на бумажном носителе
с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
Министерство не вправе требовать от заявителя представления сведений о стоимости приобретенного креслаколяски, размере выплаченной компенсации и дате
ее перечисления. Родитель (законный представитель)
ребенка-инвалида вправе представить такие сведения
по собственной инициативе.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления с указанными в настоящем пункте документами, а также сведений о стоимости приобретенного
кресла-коляски, размере выплаченной компенсации и дате
ее перечисления принимает решение о назначении (отказе
в назначении) адресной единовременной материальной
помощи посредством издания приказа.
Основаниями для отказа в выплате адресной единовременной материальной помощи являются:
отсутствие у заявителя права на получение адресной
материальной помощи в соответствии с настоящим
пунктом;
неполное представление заявителем указанных в настоящем пункте документов (за исключением документа,
указанного в абзаце одиннадцатом настоящего пункта).
О принятом решении заявитель уведомляется в течение
10 рабочих дней со дня принятия решения способом,
указанным в заявлении. В случае отказа в назначении
адресной материальной помощи в уведомлении указывается причина отказа.

Выплата адресной материальной помощи производится
уполномоченным учреждением не позднее 10 рабочих дней
со дня издания приказа министерства через почтовое отделение по месту жительства заявителя либо посредством
перечисления на указанный заявителем счет, открытый
в российской кредитной организации.
Информация о предоставлении адресной материальной
помощи в соответствии с настоящим пунктом размещается
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной
информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».»;
в приложении № 3 к подпрограмме 3:
абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей
редакции:
«6.1. Рабочая группа по вопросам обеспечения прав детей
с ограниченными возможностями здоровья на образование (далее – рабочая группа министерства образования)
проводит анализ заявок на участие в конкурсе в течение
5 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе, после чего в течение 5 календарных
дней принимает решение о допуске или об отказе в допуске
заявки на участие в конкурсе.»;
в приложении № 2 к подпрограмме «Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом»:
в графе «Цели, задачи, мероприятия подпрограммы»:
в строке 1.6 слова «1.6. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Таймыра» по состоянию на 31 декабря 2006 года, независимо от права
на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с иным нормативным правовым актом, в том числе
проживающим за пределами муниципального района»
заменить словами «1.6. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным почётного звания «Почетный гражданин Таймыра»
по состоянию на 31 декабря 2006 года, независимо от права
на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с иным нормативным правовым актом»;
в строке 2.9 слова «2.9. Предоставление, доставка и пересылка ежеквартального денежного вознаграждения
лицам, удостоенным звания «Почетный житель Эвенкийского автономного округа» заменить словами «2.9. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных
выплат лицам, удостоенным почётного звания «Почетный
житель Эвенкийского автономного округа», независимо
от права на аналогичные меры социальной поддержки
в соответствии с иным нормативным правовым актом»;
в подпрограмме «Повышение качества и доступности
социальных услуг» (далее – подпрограмма 4):

в разделе 1:
строку «Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый
год и плановый период» изложить в следующей
редакции:
« Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы,
в том числе в разбивке
по всем источникам финансирования на очередной
финансовый год
и плановый период

из средств федерального и краевого бюджетов, средств Пенсионного
фонда Российской Федерации, внебюджетных источников за период
с 2018 по 2020 гг. – 23 682 387,4
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 8 000 044,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 7 841 171,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 7 841 171,4 тыс. руб.;
из них:
из средств федерального бюджета за период
с 2018 по 2020 гг. – 2 604,3
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 840,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 882,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 882,1 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2018
по 2020 гг. – 21 316 627,1 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 7 206 900,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 7 054 863,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 7 054 863,2 тыс. руб.;
из средств Пенсионного фонда Российской Федерации за период с 2018 по 2020
гг. – 6 877,7 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 6 877,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников за период с 2018
по 2020 гг. – 2 356 278,3 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 785 426,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 785 426,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 785 426,1 тыс. руб.
»;

в разделе 3:
в абзаце первом пункта 1 цифры «1.3–1.5» заменить
цифрами «1.3–1.5, 1.8–1.9»;
абзац первый пункта 2 дополнить словами «в срок
до 15 мая текущего года»;
приложение № 2 к подпрограмме 4 изложить в редакции
согласно приложению № 5.
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 30.01.2018 № 28-п
Приложение № 2
к государственной программе
Красноярского края «Развитие
системы социальной
поддержки граждан»
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе средств,
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
(тыс. рублей)
№
п/п

Статус
(государственная программа Красноярского края, подпрограмма)

Наименование государственной
программы Красноярского края,
подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее-ГРБС)

1

2

3

4

Государственная программа
Красноярского края

«Развитие системы социальной поддержки граждан»

всего, расходные обязательства
по государственной программе
Красноярского края

Код бюджетной
классификации

2018 год

2019 год

2020 год
план

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

план

план

5

6

7

8

9

10

Итого
на очередной финансовый год
и плановый период

11

12

X

X

X

X

25 304 088,7

24 899 345,5

24 981 850,7

75 185 284,9

148

X

X

X

25 256 993,8

24 858 700,9

24 941 206,1

75 056 900,8

в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края

Подпрограмма

«Повышение качества
жизни отдельных категорий
граждан, степени их социальной защищенности»

министерство образования Красноярского края

075

X

X

X

34 204,2

34 204,2

34 204,2

102 612,6

министерство здравоохранения Красноярского края

710

X

X

X

7 734,2

1 400,0

1 400,0

10 534,2

министерство спорта Красноярского края

164

X

X

X

1 740,4

1 740,4

1 740,4

5 221,2

министерство транспорта Красноярского края

711

X

X

X

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9 000,0

агентство труда и занятости населения Красноярского края

369

X

X

X

116,1

0,0

0,0

116,1

агентство молодежной политики
и реализации программ общественного развития Красноярского края

714

X

X

X

300,0

300,0

300,0

900,0

всего, расходные обязательства
по подпрограмме государственной
программы Красноярского края

X

X

X

X

12 267 117,6

12 482 570,8

12 488 673,3

37 238 361,7

148

X

X

X

12 267 117,6

12 482 570,8

12 488 673,3

37 238 361,7

в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
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1

2
Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

3
«Социальная поддержка
семей, имеющих детей»

«Доступная среда»

«Повышение социальной защищенности и уровня жизни
граждан, проживающих в территориях с особым статусом»

«Повышение качества и доступности социальных услуг»

4
всего, расходные обязательства
по подпрограмме государственной
программы Красноярского края
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
всего, расходные обязательства по подпрограмме
государственной программы Красноярского края
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
министерство образования Красноярского края
министерство здравоохранения Красноярского края
министерство спорта Красноярского края
министерство транспорта Красноярского края
агентство труда и занятости населения Красноярского края
агентство молодежной политики
и реализации программ общественного развития Красноярского края
всего, расходные обязательства по подпрограмме
государственной программы Красноярского края
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края
министерство образования Красноярского края
всего, расходные обязательства
по подпрограмме государственной
программы Красноярского края
в том числе по ГРБС:
министерство социальной политики Красноярского края

№ 13/996

х

5
X

6
X

7
X

8

9
4 507 847,2

10
4 054 058,5

11
4 130 461,2

12 692 366,9

12

148

X

X

X

4 507 847,2

4 054 058,5

4 130 461,2

12 692 366,9

х

X

X

X

34 343,1

26 808,6

26 808,6

87 960,3

148

X

X

X

19 985,4

18 901,2

18 901,2

57 787,8

075
710

X
X

X
X

X
X

1 467,0
7 734,2

1 467,0
1 400,0

1 467,0
1 400,0

4 401,0
10 534,2

164
711
369

X
X
X

X
X
X

X
X
X

1 740,4
3 000,0
116,1

1 740,4
3 000,0
0,0

1 740,4
3 000,0
0,0

5 221,2
9 000,0
116,1

714

X

X

X

300,0

300,0

300,0

900,0

х

X

X

X

494 736,2

494 736,2

494 736,2

1 484 208,6

148

X

X

X

461 999,0

461 999,0

461 999,0

1 385 997,0

075
х

X
X

X
X

X
X

32 737,2
8 000 044,6

32 737,2
7 841 171,4

32 737,2
7 841 171,4

98 211,6
23 682 387,4

148

X

X

X

8 000 044,6

7 841 171,4

7 841 171,4

23 682 387,4

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 30.01.2018 № 28-п
Приложение № 3
к государственной программе
Красноярского края «Развитие
системы социальной
поддержки граждан»
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края (средства краевого
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
(тыс. рублей)
№ Статус (государственная программа
п/п Красноярского края, подпрограмма)
1

2
Государственная программа
Красноярского края

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы
3
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

Уровень бюджетной системы/ источники финансирования

4
всего
в том числе:
федеральный бюджет
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
«Повышение качества жизни
всего
отдельных категорий граждан, степени в том числе:
их социальной защищенности»
федеральный бюджет
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
«Социальная поддержка
всего
семей, имеющих детей»
в том числе:
федеральный бюджет
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
«Доступная среда»
всего
в том числе:
федеральный бюджет
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
«Повышение социальной защивсего
щенности и уровня жизни
в том числе:
граждан, проживающих в террифедеральный бюджет
ториях с особым статусом»
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
«Повышение качества и доступвсего
ности социальных услуг»
в том числе:
федеральный бюджет
средства Пенсионного фонда Российской Федерации
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

2018
план

2019
план

2020
план

5
25 304 088,7

6
24 899 345,5

7
24 981 850,7

4 288 583,5
6 877,7
20 223 201,4
785 426,1

3 844 970,6

3 927 203,1

20 268 948,8
785 426,1

20 269 221,5
785 426,1

12 060 757,2
6 877,7
60 761 371,7
2 356 278,3

12 267 117,6

12 482 570,8

12 488 673,3

37 238 361,7

1 921 679,0

1 934 001,0

1 939 830,8

5 795 510,8

10 345 438,6

10 548 569,8

10 548 842,5

31 442 850,9

4 507 847,2

4 054 058,5

4 130 461,2

12 692 366,9

2 363 876,2

1 910 087,5

1 986 490,2

6 260 453,9

2 143 971,0

2 143 971,0

2 143 971,0

6 431 913,0

34 343,1

26 808,6

26 808,6

87 960,3

2 188,2

Итого на очередной
финансовый год
и плановый период
8
75 185 284,9

2 188,2

32 154,9

26 808,6

26 808,6

85 772,1

494 736,2

494 736,2

494 736,2

1 484 208,6

494 736,2

494 736,2

494 736,2

1 484 208,6

8 000 044,6

7 841 171,4

7 841 171,4

23 682 387,4

840,1
6 877,7
7 206 900,7
785 426,1

882,1

882,1

7 054 863,2
785 426,1

7 054 863,2
785 426,1

2 604,3
6 877,7
21 316 627,1
2 356 278,3
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Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 30.01.2018 № 28-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение
качества жизни отдельных
категорий граждан, степени
их социальной защищенности»
Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»
Цели, задачи,
мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР

4

5

6

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание) от реализации
2018
2019
2020
итого на очередной
подпрограммного мероприятия (в том
финансовый год
числе в натуральном выражении)
и плановый период
7
8
9
10
11
12 267 117,6
12 482 570,8
12 488 673,3
37 238 361,7
доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, в общей
численности получателей мер социальной поддержки – 54,7 %
к 2020 году
2 549 122,2
2 586 955,2
2 593 154,8
7 729 232,2

1
Цель подпрограммы. Выполнение обязательств Российской Федерации и Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание условий для повышения качества жизни
отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности

2
148

3
148

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных
денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному
пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря
2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004
года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»)
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной
выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти,
в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068)
1.5. Предоставление, доставка и пересылка социального пособия
на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля
2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»)
1.6. Ежемесячное материальное обеспечение вдовам (вдовцам) Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
с учетом расходов на доставку и пересылку (в соответствии с Законом
края от 4 декабря 2008 года № 7-2568 «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении вдов (вдовцов) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы»)
1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты
отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей»)
1.8. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты
членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию
радиации (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей»)
1.9. Выплата, доставка и пересылка ежемесячного персонального пособия
Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой
Славы, персональным пенсионерам союзного значения (в соответствии с Законом края от 8 февраля 2001 года № 13-1137 «Об установлении ежемесячных персональных пособий в Красноярском крае»)
1.10. Выплата, доставка и пересылка ежемесячного пособия персональным
пенсионерам республиканского значения (в соответствии с Законом края
от 8 февраля 2001 года № 13-1137 «Об установлении ежемесячных персональных пособий в Красноярском крае»)
1.11. Выплата, доставка и пересылка ежемесячного пособия персональным пенсионерам местного значения (в соответствии с Законом
края от 8 февраля 2001 года № 13-1137 «Об установлении ежемесячных персональных пособий в Красноярском крае»)
1.12. Выплата, доставка и пересылка пожизненного ежемесячного пособия
Ярыгиной Наталье Алексеевне, супруге погибшего Ярыгина Ивана Сергеевича (в соответствии с Законом края от 22 октября 1997 года № 15-602
«О материальном обеспечении супруги погибшего Ярыгина И.С.»)
1.13. Выплата, доставка и пересылка пожизненного ежемесячного пособия Плисову Виктору Васильевичу, бывшему председателю исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов (в соответствии с Законом края от 6 апреля 1999
года № 6-350 «О материальном обеспечении Плисова В.В.»)
1.14. Выплата, доставка и пересылка пожизненного ежемесячного пособия
Гудовской Вере Николаевне, художественному руководителю хореографического детского танцевального ансамбля «Орленок», заслуженному работнику культуры Российской Федерации (в соответствии с Законом края
от 17 июля 2001 года № 15-1448 «О ежемесячном пособии Гудовской В.Н.»)
1.15. Выплата, доставка и пересылка пожизненного ежемесячного пособия Загайновой Любови Федоровне, вдове главного дирижера, художественного руководителя Красноярского академического симфонического оркестра, народного артиста России Шпиллера Ивана Всеволодовича (в соответствии с Законом края от 25 мая 2004
года № 10-2000 «О материальном обеспечении вдовы Шпиллера И.В.»)
1.16. Выплата, доставка и пересылка пожизненного ежемесячного пособия
Поздеевой Валентине Михайловне, вдове члена Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Поздеева
Андрея Геннадьевича (в соответствии с Законом края от 25 июня 2004
года № 11-2107 «О материальном обеспечении вдовы Поздеева А.Г.»)
1.17. Выплата, доставка и пересылка пожизненного ежемесячного пособия
Репите Василию Васильевичу, заслуженному тренеру РСФСР по баскетболу (в соответствии с Законом края от 21 сентября 2006 года № 20-5087
«О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР
по баскетболу Репиты В.В.»)
1.18. Выплата, доставка и пересылка пожизненного ежемесячного пособия Непомнющему Юрию Пинхосовичу, заслуженному
тренеру РСФСР по хоккею с мячом (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2009 года № 9-4067 «О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по хоккею с мячом Непомнющего Ю.П.»)

148

148

148

148

1003

0310002110 313, 244 875 884,0

875 884,0

875 884,0

2 627 652,0

166 666 человек ежегодно

148

148

1003

0310002120 313, 244 985 814,3

985 814,3

985 814,3

2 957 442,9

359 978 человек ежегодно

148

148

1003

0310001810 244, 313 77 090,7

77 090,7

77 090,7

231 272,1

14 800 человек ежегодно

148

148

1003

0310002210 313, 244 9 649,3

9 649,3

9 649,3

28 947,9

379 человек ежегодно

148

148

1003

0310003910 313, 244 31 847,2

32 109,4

32 382,1

96 338,7

4 672 человека ежегодно

148

148

1003

0310004410 313,

3 873,5

3 873,5

11 620,5

40 человек ежегодно

3 873,5

244

148

148

1003

0310004310 313, 244 655,9

655,9

655,9

1 967,7

191 человек ежегодно

148

148

1003

0310004320 313, 244 8 124,9

8 124,9

8 124,9

24 374,7

427 человек ежегодно

148

148

1001

0310001210 313, 244 228,1

228,1

228,1

684,3

8 человек ежегодно

148

148

1001

0310001220 313, 244 769,9

769,9

769,9

2 309,7

36 человек ежегодно

148

148

1001

0310001230 313, 244 3 334,3

3 334,3

3 334,3

10 002,9

187 человек ежегодно

148

148

1003

0310004210 313, 244 113,9

113,9

113,9

341,7

1 человек – ежегодно

148

148

1003

0310002910 313, 244 72,5

72,5

72,5

217,5

1 человек ежегодно

148

148

1003

0310003210 313, 244 52,0

52,0

52,0

156,0

1 человек ежегодно

148

148

1003

0310003410 313,

72,5

72,5

72,5

217,5

1 человек ежегодно

244

148

148

1003

0310003510 313, 244 72,5

72,5

72,5

217,5

1 человек ежегодно

148

148

1003

0310026570 313, 244 109,0

109,0

109,0

327,0

1 человек – ежегодно

148

148

1003

0310026590 313, 244 66,1

66,1

66,1

198,3

1 человек – ежегодно
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1.19. Ежемесячное пожизненное материальное обеспечение родителям и супругам лиц, погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года
в Ермаковском районе Красноярского края, после достижения пенсионного возраста, а также в случае наступления инвалидности с учетом
расходов на доставку и пересылку (в соответствии с Законом края
от 11 июня 2002 года № 2-260 «О ежемесячном материальном обеспечении родственников погибших и лиц, пострадавших в авиакатастрофе
28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края»)
1.20. Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет государственным служащим края и лицам, замещавшим государственные должности края (в соответствии с законами края от 20 декабря 2005 года № 17-4314
«Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского края» и от 26 декабря 2006
года № 21-5553 «О государственных должностях Красноярского края»)
1.21. Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан с учетом расходов на доставку и пересылку
1.22. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в части проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
1.23. Изготовление бланков удостоверений о праве на меры социальной поддержки (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
1.24. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края
и пенсионеров в части проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
1.25. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
в части проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий»)
1.26. Изготовление бланков свидетельств о праве на меры социальной
поддержки (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года
№ 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»)
1.27. Организация торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально значимым событиям
1.28. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом
края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия
на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»)
1.29. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»
1.30. Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
1.31. Денежная компенсация расходов на оплату проезда к месту проведения лечения гемодиализом, медицинского обследования, медикосоциальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной
поддержке инвалидов») с учетом расходов на доставку и пересылку
1.32. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты
семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства,
признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности
к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, или I, II группы инвалидности (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»)
1.33. Ежемесячное материальное обеспечение лицам, признанным инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе
Красноярского края (в соответствии с Законом края от 11 июня 2002 года
№ 2-260 «О ежемесячном материальном обеспечении родственников погибших
и лиц, пострадавших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском
районе Красноярского края») с учетом расходов на доставку и пересылку
1.34. Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей
из семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) ‒ инвалиды, или
неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) ‒ инвалид
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)
1.35. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (в соответствии с Законом края от 25 марта 2010 года № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий») за счет
средств краевого бюджета с учетом расходов на доставку и пересылку
1.36. Льготное обеспечение протезно-ортопедической помощью граждан
(в соответствии с Законом края от 24 декабря 2004 года № 13-2831 «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае»)
1.37. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
1.38. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1.39. Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
1.40. Социальная поддержка Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
1.41. Предоставление отдельных мер социальной поддержки
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
1.42. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Красноярского края» (в соответствии с Законом края от 9 апреля 2015 года № 8-3316
«О почетном звании «Почетный гражданин Красноярского края»)
1.43. Выплата, доставка и пересылка пожизненного ежемесячного пособия
Русаковой Зинаиде Ниловне, заслуженному тренеру России по волейболу, первому тренеру серебряного призера Олимпийских игр (в соответствии с Законом края от 4 февраля 2016 года № 10-4183 «О материальном
обеспечении заслуженного тренера России по волейболу Русаковой З.Н.»)
1.44. Предоставление единовременной премии лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Красноярского
края» (в соответствии с Законом края от 9 апреля 2015 года № 8-3316
«О почетном звании «Почетный гражданин Красноярского края»)
1.45. Предоставление, доставка и пересылка компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, обучение которых
по основным общеобразовательным программам организовано на дому
или в форме семейного образования (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»)
1.46. Обеспечением жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Задача 2. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов
Великой Отечественной войны, пожилых и других категорий граждан
2.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941‒1945 годов»
2.2. Обеспечение жильем ветеранов, проживающих в городе Красноярске, в части финансирования разницы между средней рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения,
определенной исполнительным органом муниципального образования
город Красноярск, и средней рыночной стоимостью одного квадратного метра площади жилого помещения по Красноярскому краю, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в соответствии с Законом края от 18 февраля
2010 года № 10-4386 «О порядке обеспечения жильем в Красноярском
крае ветеранов Великой Отечественной войны 1941‒1945 годов»)
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2
148

3
148

4
1003

5
6
7
0310003710 313, 244 838,6

838,6

838,6

2 515,8

9 человек ежегодно

148

148

1001

0310001110 312, 244 77 915,4

77 915,4

77 915,4

233 746,2

1 202 человека ежегодно

148

148

1003

0310026830 321, 244 10 242,2

10 242,2

10 242,2

30 726,6

148

148

1003

0310002130 323

11 458,2

11 458,2

11 458,2

34 374,6

в 2018 году 1 342 человека, в 2019 году
1 522 человека, в 2020 году 1 600 человек.
587,9 тыс. поездок ежегодно

148

148

1003

0310002140 323

265,2

265,2

265,2

795,6

13 260 бланков ежегодно

148

148

1003

0310002150 323

16 032,8

16 112,2

16 112,2

48 257,2

683,6 тыс. поездок ежегодно

148

148

1003

0310001820 323

6 321,1

6 321,1

6 321,1

18 963,3

132,4 поездок ежегодно

148

148

1003

0310001830 323

14,0

14,0

14,0

42,0

700 бланков ежегодно

148

148

1006

0310026840 244, 360 10 628,7

10 628,7

10 628,7

31 886,1

в 2018–2020 годах ‒ 18 484 человека ежегодно

148

148

1003

0310003920 323

9 553,3

9 553,3

28 659,9

1 816 человек ежегодно

148

148

1003

0310052200 313, 244 92 638,4

96 343,6

100 201,7

289 183,7

6 432 человека ежегодно

148

148

1003

0310052400 313

73,6

76,0

220,6

148

148

1003

0310002810 321, 244 113 140,4

113 140,4

113 140,4

339 421,2

5 человек ежегодно
(1 человек – единовременное пособие,
4 человека – ежемесячная компенсация)
14 236 человек ежегодно

148

148

1003

0310002850 313, 244 603,6

603,6

603,6

1 810,8

41 человек ежегодно

148

148

1003

0310003730 244, 313 258,9

258,9

258,9

776,7

5 человек ежегодно

148

148

1003

0310002780 323

3 870,2

3 870,2

11 610,6

12 139 человек ежегодно

148

148

1003

0310001610 244, 321 50 986,4

50 986,4

50 986,4

152 959,2

86 человек ежегодно

148

148

1003

0310003110 323

4 999,6

4 999,6

4 999,6

14 998,8

669 человек ежегодно

148

148

1003

0310051350 321

31 448,8

51 662,8

51 674,5

134 786,1

148

148

1003

0310052800 321, 244 1 476,9

1 535,8

1 597,4

4 610,1

43 человека в 2018 году и 72 человека в 2019–2020 годах ежегодно
620 человек ежегодно

148

148

1003

0310030090 244, 321

0,0

148

148

1003

0,0

148

148

1003

0310051980 244,
321, 323
0310051370 313, 244 44 143,4

49 762,7

51 753,2

145 659,3

2 082 человека ежегодно

148

148

1003

0310001010 313

5 400,0

5 400,0

15 900,0

12 человек ежегодно

148

148

1003

0310002650 313, 244 65,9

65,9

65,9

197,7

1 человек ежегодно

148

148

1003

0310001020 313

100,0

100,0

300,0

1 человек ежегодно

148

148

1003

0310002020 313, 244 47 295,2

47 295,2

47 295,2

141 885,6

2 725 человек ежегодно

148

148

1003

0310051760 321

11 823,4

19 414,8

19 417,4

50 655,6

16 человек в 2018 году и 27 человек
в 2019–2020 годах ежегодно

148

148

560 268,1

533 742,3

533 742,3

1 627 752,7

148

148

1003

0310051340 321

18 757,3

148

148

1003

0310026740 321

2 973,9

9 553,3

71,0

3 870,2

5 100,0

100,0

8

0,0

9

0,0

10

11

18 757,3

13 человек в 2018 году

2 973,9

8 человек – в 2018 году

15

ОФИЦИАЛЬНО

21 февраля 2018 г.
1
2.3. Единовременная социальная выплата на приобретение жилого помещения с учетом расходов на доставку и пересылку (в соответствии с Законом
края от 8 октября 2009 года № 9-3683 «О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц, утративших жилые
помещения в связи с политическими репрессиями, и членов их семей в случае
возвращения на прежнее место жительства в Красноярский край»)
2.4. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов
на оплату услуг вдовам (вдовцам), нетрудоспособным детям (если
они достигли возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины либо являются инвалидами) по изготовлению и установке (замене) памятников
(надгробий), благоустройству могил участников (инвалидов) Великой
Отечественной войны, умерших на территории Красноярского края
до 12 июня 1990 года, с учетом расходов на доставку и пересылку
2.5. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов
на проезд, совершенный один раз в течение календарного года, по территории Российской Федерации к месту следования и обратно реабилитированным лицам с учетом расходов на доставку и пересылку
2.6. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) ветеранам труда края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной поддержки, установленными статьей 4
Закона Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», с учетом расходов на доставку и пересылку
2.7. Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку
2.8. Предоставление, доставка и пересылка единовременной
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения

2
148

3
148

4
1003

5
6
7
0310002510 321, 244 1 209,5

1 209,5

1 209,5

3 628,5

1 человек ежегодно

148

148

1003

0310026930 321, 244 1 909,6

1 909,6

1 909,6

5 728,8

в 2018–2020 годах ‒ 312 человек ежегодно

148

148

1003

0310026940 321, 244 18 621,6

18 621,6

18 621,6

55 864,8

не менее 2 100 человек ежегодно

148

148

1003

0310026950 321, 244 12 785,5

12 785,5

12 785,5

38 356,5

в 2018–2020 годах ‒ 2 093 человека ежегодно

148

148

1003

0310026960 321, 244 55 837,6

55 837,6

55 837,6

167 512,8

не менее 11 700 человек ежегодно

148

148

1003

0310026990 244,

25 894,0

25 894,0

25 894,0

77 682,0

не менее 2 500 человек ежегодно

2.9. Выплата, доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки отдельным категориям граждан
2.10. Выплата, доставка и пересылка ежемесячной социальной
выплаты детям погибших защитников Отечества (в соответствии
с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3015 «О мерах социальной поддержки детей погибших защитников Отечества»)
2.11. Единовременная денежная выплата к празднованию годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов детям погибших
защитников Отечества с учетом расходов по доставке и пересылке (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3015 «О мерах социальной поддержки детей погибших защитников Отечества»)
2.12. Компенсация один раз в два года расходов на оплату стоимости проезда
по территории Российской Федерации к местам гибели, захоронения одного
из родителей, погибшего (умершего) при защите Отечества, и обратно детям
погибших защитников Отечества с учетом расходов по доставке и пересылке (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3015
«О мерах социальной поддержки детей погибших защитников Отечества»)
2.13. Выплата, доставка и пересылка единовременной
адресной материальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства отдельным категориям граждан
2.14. Ежегодная денежная выплата к празднованию годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов с учетом расходов
по доставке и пересылке (в соответствии с Законом края от 10 декабря
2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)
2.15. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на установку стационарного телефона по месту жительства ветеранам Великой
Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны с учетом расходов на доставку и пересылку
2.16. Государственная социальная помощь малоимущим одиноко проживающим гражданам, малоимущим семьям, проживающим на территории Красноярского края, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае, с учетом расходов на доставку и пересылку
Задача 3. Своевременное и адресное предоставление мер социальной
поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат
3.1. Выплата, доставка и пересылка субсидий на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804
«О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»)
3.2. Предоставление, доставка и пересылка денежных выплат на оплату
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам,
а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных организаций, работающим
и проживающим в сельской местности, городских поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691
«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади
с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций в сельской местности, городских поселках (поселках городского типа)»)
3.3. Выплата, доставка и пересылка субсидий гражданам на предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг с учетом
их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804
«О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»)
3.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
3.5. Предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
В том числе:
Министерство социальной политики Красноярского края

148

148

1003

321
0310026900 321, 244 20 000,0

20 000,0

20 000,0

60 000,0

не менее 1 600 получателей ежегодно

148

148

1003

0310004910 313,
244

154 630,7

154 630,7

154 630,7

463 892,1

в 2018–2020 годах ‒
34 000 человек ежегодно

148

148

1003

0310004920 313,
244

35 619,5

35 619,5

35 619,5

106 858,5

в 2018–2020 годах ‒
35 000 человек ежегодно

148

148

1003

0310004930 321, 244 3 816,4

3 816,4

3 816,4

11 449,2

в 2018–2020 годах ‒
150 человек

148

148

1003

0310001000 244, 321 9 973,5

9 973,5

9 973,5

29 920,5

140 многодетных семей ежегодно

148

148

1003

0310026910 313,
244

177 508,5

172 713,9

172 713,9

522 936,3

в 2018 году – 161 789 человек;
в 2019 году – 158 882 человека;
в 2020 году – 122 451 человек

148

148

1003

0310026920 321,
244

305,3

305,3

305,3

915,9

100 человек ежегодно

148

148

1003

0310001050 321, 244 20 425,2

20 425,2

20 425,2

61 275,6

60 300 семей ежегодно

148

148

9 157 727,3

9 361 873,3

9 361 776,2

27 881 376,8

148

148

1003

0310001910 321, 244 4 766 051,4

4 830 468,1

4 830 468,1

14 426 987,6

566,37 тыс. человек ежегодно

148

148

1003

0310002310 321,

933 767,6

933 767,6

2 801 302,8

25 881 человек ежегодно

933 767,6

8

9

10

11

244

148

148

1003

0310001920 321, 244 1 722 092,4

1 882 429,9

1 882 429,9

5 486 952,2

98,8 тыс. семей ежегодно

148
148

148
148

1003
1003

0310052500 321, 244 1 677 831,5
03100R4620 321
57 984,4

1 715 207,7

1 715 110,6

5 108 149,8
57 984,4

216 500 человек ежегодно
37,8 тыс. человек ежегодно

12 482 570,8

12 488 673,3

37 238 361,7

12 267 117,6

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 30.01.2018 № 28-п
Приложение № 2
к подпрограмме
«Социальная поддержка
семей, имеющих детей»
Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР

1
Цель подпрограммы – выполнение обязательств Российской Федерации и Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание
благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

2
148

3
148

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей
1.1. Предоставление, доставка и пересылка пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 «О пособии на ребенка»)

148

148

148

148

4

5

6

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
2018 год
2019 год
2020 год
итого на очередной
финансовый год
и плановый период
7
8
9
10
4 507 847,2
4 054 058,5
4 130 461,2
12 692 366,9

3 875 098,4
1003

0320001710 313, 244 875 865,6

3 421 309,7

3 497 712,4

10 794 120,5

875 865,6

875 865,6

2 627 596,8

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия
(в том числе в натуральном выражении)
11
доля семей с детьми, получающих
различные меры социальной поддержки
(с учетом адресности и нуждаемости), от общего количества семей
с детьми в крае – 44,6 % к 2020 году

144,1 тыс. человек ежегодно

16

ОФИЦИАЛЬНО

1
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393
«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)
1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям,
имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) ‒ инвалиды
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов
по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты
Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393
«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)
1.5. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)
1.6. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной доплаты
к пенсии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших)
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел (в соответствии Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)
1.7. Ежемесячное материальное обеспечение детям погибших до достижения
возраста 18 лет, а в случае обучения по очной форме в образовательных организациях до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 11 июня 2002 года № 2-260
«О ежемесячном материальном обеспечении родственников погибших
и лиц, пострадавших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском
районе Красноярского края») с учетом расходов на доставку и пересылку
1.8. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
1.9. Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
1.10. Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
1.11. Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими
лицами в установленном порядке, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
1.12. Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
1.13. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место
в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования
1.14. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397)
1.15. Приобретение извещателей дымовых автономных в целях оснащения ими жилых помещений, занимаемых многодетными семьями,
проживающими на территории Красноярского края
1.16. Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

№ 13/996

2
148

3
148

4
1003

5
6
7
0320002720 313, 244 112 930,6

8
112 930,6

9
112 930,6

338 791,8

11
50 014 человек ежегодно

148

148

1003

0320002730 313, 244 36 355,5

36 355,5

36 355,5

109 066,5

1 363 человека ежегодно

148

148

1003

0320002740 313,

4 171,9

4 171,9

12 515,7

5 851 человек ежегодно

4 171,9

10

244

148

148

1003

0320002760 321, 244 24 937,5

24 937,5

24 937,5

74 812,5

4 377 человек ежегодно

148

148

1003

0320002770 321, 244 664,2

664,2

664,2

1 992,6

37 человек ежегодно

148

148

1003

0320003720 313, 244 93,3

93,3

93,3

279,9

1 человек ежегодно

148

148

1003

0320052700 244, 313 32 167,4

32 132,9

33 418,2

97 718,5

в 2018–2019 годах – 344 человека ежегодно

148

148

1003

0320053810 244,

1 714 466,1

1 783 043,9

5 147 127,7

в 2018–2019 годах – 22 148
человек ежегодно

163 488,5

170 028,1

490 741,5

в 2018–2019 годах – 8 822
человека ежегодно

1 649 617,7

313

Задача 2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей
2.1. Единовременное пособие при рождении одновременно двух
и более детей (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») с учетом расходов на доставку и пересылку
2.2. Предоставление, доставка и пересылка краевого материнского (семейного)
капитала (в соответствии с Законом края от 9 июня 2011 года № 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
2.3. Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту
проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно
(в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных
мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»)
2.4. Предоставление, доставка и пересылка единовременного материального вознаграждения женщинам, награжденным Почетным
знаком Красноярского края «Материнская слава»
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5435 «О системе наград Красноярского края»)
2.5. Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным
знаком Красноярского края «Материнская слава» (в соответствии с Законом
края от 21 декабря 2010 года № 11-5514 «О мерах социальной поддержки
женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»), с учетом расходов на доставку и пересылку
В том числе:
Министерство социальной политики Красноярского края

148

148

1003

0320053830 244, 313 157 224,9

148

148

1003

0320053840 313, 244 1,6

1,6

в 2018–2019 годах –
2 человека ежегодно

148

148

1003

0320053850 313

7,7

в 2018–2019 годах –
2 человека ежегодно

148

148

1003

0320075610 244, 313 418 705,0

418 705,0

418 705,0

1 256 115,0

9 500 человек ежегодно

148

148

1003

0320006400 530

34 498,6

34 498,6

34 498,6

103 495,8

4 400 человек ежегодно

148

148

1003

0320026810 323

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9 000,0

3 400 семей ежегодно

148

148

1003

524 856,9

12 545 детей в 2018 году

148

148

0320055730 111, 119, 524 856,9
244, 313
632 748,8

632 748,8

632 748,8

1 898 246,4

148

148

1003

0320002710 244, 313 52 999,2

52 999,2

52 999,2

158 997,6

850 человек ежегодно

148

148

1003

0320004110 244, 313 546 832,3

546 832,3

546 832,3

1 640 496,9

20 967 человек ежегодно

148

148

1003

0320004610 244, 321 5 025,9

5 025,9

5 025,9

15 077,7

425 человек ежегодно

148

148

1003

0320004510 244,

310,6

310,6

310,6

931,8

20 женщин ежегодно

27 580,8

27 580,8

27 580,8

82 742,4

12 семей ежегодно

4 507 847,2

4 054 058,5

4 130 461,2

12 692 366,9

7,7

313

148

148

1003

0320003310 321

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 30.01.2018 № 28-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение
качества и доступности
социальных услуг»
Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС
ГРБС

1
Цели подпрограммы – повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

2
148

3
148

Код бюджетной классификации
РзПр
ЦСР

4

5

ВР

6

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание) от реализации
2018 год
2019 год
2020 год
итого на очередной
подпрограммного мероприятия (в том
финансовый год
числе в натуральном выражении)
и плановый период
7
8
9
10
11
8 000 044,6
7 841 171,4
7 841 171,4
23 682 387,4
уровень удовлетворенности жителей
края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
на уровне не менее 90 % к 2020 году

1
Задача 1. Повышение удовлетворенности граждан
качеством услуг по социальному обслуживанию
1.1. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
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21 февраля 2018 г.
2

3

148

148

148

148

4

0360000610

6

7
6 626 548,8

8
6 487 675,6

9
6 487 675,6

10
19 591 318,9

48 264,8
17,4
14 514,3
26 339,6
303,0
59 700,0
12 000,0
1 916 865,4
41 592,2
685 382,9
40 074,8
1,5
785 426,1

46 664,3
17,4
14 138,5
16 003,6

46 664,3
17,4
14 138,5
16 003,6

1 919 144,7
96 395,3
685 382,9
9 356,1

1 919 144,7
96 851,4
685 382,9
8 900,0

785 426,1

785 426,1

141 593,4
52,2
42 791,3
58 346,8
303,0
59 700,0
12 000,0
5 755 154,8
234 838,9
2 056 148,7
58 330,9
1,5
2 356 278,3

11

Х

Х

Х

111
112
119
244
321
464
465
611
612
621
622
852
Х

148

148

1002

0360074190

521

20 381,0

148

148

1002

0360001510

530

2 900 858,6

2 900 858,6

2 900 858,6

8 702 575,8

275 600 граждан ежегодно, в том числе около
29,5 тыс. жителей края, пользуются услугами отделений социального обслуживания
на дому и специализированных отделений
социально-медицинского обслуживания

148

148

1003

0360002410

244

11 673,2

11 673,2

11 673,2

35 019,6

94 приемные семьи (ежегодно)

148

148

1004

0360059410

611

840,1

882,1

882,1

2 604,3

21 человек ежегодно

148

148

1006

0360027000

350

1 732,8

1 732,8

1 732,8

5 198,4

50 человек ежегодно

148

1006

0360001520

412

50 000,0

50 000,0

приобретение имущественного комплекса в краевую собственность

148

148

1002

03600R2090

612

3 703,4

1.9. Софинансирование социальных программ субъ148
ектов Российской Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам

148

1002

0360052090

612

6 877,7

Задача 2. Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций
в сфере оказания социальных услуг
2.1. Субсидия некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат на оказание консультационно-правовой помощи по вопросам предоставления мер социальной поддержки и по обновлению
и пополнению межведомственного социального
регистра лиц, подвергшихся воздействию радиационных катастроф, аварий и испытаний, и членов
их семей, проживающих в Красноярском крае
2.2. Субсидия некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат на оказание консультационных услуг ветеранам (пенсионерам) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов и на проведение массовых общественных
мероприятий для указанных категорий граждан
2.3. Субсидия некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на возмещение затрат на проведение социально значимых мероприятий
2.4. Субсидия некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат,
связанных с организацией и проведением лекций
2.5. Субсидия Красноярскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих» на оплату услуг сурдопереводчиков (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года
№ 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»)
2.6. Предоставление компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), за оказанные гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг
2.7. Предоставление субсидии в целях оплаты договора об оказании государственных услуг, заключенного по результатам конкурса (аукциона)
Задача 3. Обеспечение реализации государственной
социальной политики на всей территории края, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

148

148

148

148

1006

0360026720

148

148

1006

148

148

148

1.2. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования Уярский район на проведение капитального ремонта для муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Уярского района»
1.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований
на финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер
социальной поддержки работникам муниципальных
учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397)
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приемную семью (в соответствии с Законом
края от 8 июля 2010 года № 10-4866 «Об организации приемных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов в Красноярском крае»)
1.5. Перевозка несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
1.6. Предоставление единовременного денежного поощрения победителям и лауреатам
конкурсов в сфере социального обслуживания
1.7. Приобретение имущественного комплекса, необходимого для размещения учреждения социального обслуживания
1.8. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения

1002

5

20 381,0

услугами учреждений социального обслуживания пользуются около 275,6 тыс.
граждан. В 2018 году – строительство
1 хозяйственного объекта, устранение
аварийности пристроек 1 объекта, устройство внутриплощадочных сетей канализации и благоустройство 1 объекта

качественное предоставление социальных
услуг (6 695 койко-мест) ежегодно
завершение капитального ремонта в 2018 году

проведение за счет средств краевого
бюджета капитального ремонта в 1 здании –
краевом государственном бюджетном
учреждении социального обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»
проведение за счет средств Пенсионного
фонда Российской Федерации капитального ремонта в 1 здании – краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Пансионат для граждан
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

58 151,9

38 151,9

38 151,9

134 455,7

631

720,7

720,7

720,7

2 162,1

1 774 человека ежегодно

0360026730

631

4 000,0

4 000,0

4 000,0

12 000,0

не менее 60 000 человек ежегодно

1003

0360026970

631

4 480,0

4 480,0

4 480,0

13 440,0

160 мероприятий ежегодно

148

1003

0360026980

631

1 300,0

1 300,0

1 300,0

3 900,0

1 200 лекционных часов ежегодно

148

148

1003

0360002820

631

2 374,4

2 374,4

2 374,4

7 123,2

1 100 человек ежегодно

148

148

1002

0360026770

631

22 500,0

2 500,0

2 500,0

27 500,0

не менее 3 негосударственных
организаций ежегодно

148

148

1002

0360026780

631

22 776,8

22 776,8

22 776,8

68 330,4

ежемесячное обслуживание 70 получателей социальных услуг

148

148

1 315 343,9

1 315 343,9

1 315 343,9

3 946 031,7

148

148

1006

0360000210

94 596,7

283 790,1

обеспечение уровня удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере социальной поддержки
граждан – не менее 90 % ежегодно

148

1006

0360075130

60 521,8
790,9
18 145,2
3 116,6
11 867,2
70,0
85,0
1 209 005,6

94 596,7

3.2. Субвенции бюджетам муниципальных образо148
ваний на осуществление государственных полномочий
по организации деятельности органов управления
системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294)
3.3. Приобретение компьютерной техники и оргтех148
ники для органов социальной защиты населения

121
122
129
243
244
321
853
530

1 209 005,6

1 209 005,6

3 627 016,8

исполнение расходных обязательств по социальной поддержке
1 066,1 тыс. граждан ежегодно

148

1006

0360076130

244

421,6

421,6

421,6

1 264,8

замена компьютерной и оргтехники: приобретение не менее 2 единиц техники ежегодно
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1
3.4. Расходы на приобретение права на использование
программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble
3.5. Приобретение и (или) обслуживание программного обеспечения для учета социальных услуг
В том числе:
Министерство социальной политики Красноярского края

2

3

148

148

4
1006

5
0360076140

6
244

10 620,0

10 620,0

10 620,0

31 860,0

148

148

1006

0360026790

244

700,0

700,0

700,0

2 100,0

8 000 044,6

7 841 171,4

7 841 171,4

23 682 387,4

148

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

ПРИКАЗ
18.01.2018

г. Красноярск

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

г. Красноярск

1

Наименование ставки тарифов

2

Единица
измерения

Значение
ставки тарифа
(без учета НДС)

3

4

№ 2-в

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2014 № 409-п «Об определении
уровня нагрузки ниже установленного пунктом 85 Основ
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», предельного уровня нагрузки, при котором
плата за подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к централизованной
системе водоснабжения и водоотведения устанавливается
органом регулирования тарифов индивидуально», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017
№ 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 18.01.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию тепловых сетей г. Зеленогорска (Красноярский край,
г. Зеленогорск, ИНН 2453000242) тарифы на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной
системе водоотведения на территории города Зеленогорска согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего
приказа, действуют со дня введения тарифов в действие
по 31.12.2018.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

Тариф муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей г. Зеленогорска (Красноярский край,
г. Зеленогорск, ИНН 2453000242) на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной
системе водоотведения на территории города
Зеленогорска на 2018 год в отношении заявителей,
величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 5 куб. метров в сутки
и (или) осуществляется с использованием создаваемых
сетей водоснабжения и (или) водоотведения
с наружным диаметром, не превышающим
250 мм (предельный уровень нагрузки)
№
п/п
1

Наименование ставки тарифов

2

Единица
измерения

Значение
ставки тарифа
(без учета НДС)

3

4

1

Ставка тарифа за подключаемую
нагрузку водопроводной сети (Тп,м.)

тыс. руб./
8,75
куб. м./сутки.

1

Ставка тарифа за подключаемую
нагрузку канализационной сети (Тп,м.)

тыс. руб./
6,26
куб. м./сутки.

2

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети

тыс. руб./ м

2

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети

тыс. руб./ м

0,781

30.01.2018

3,065

г. Красноярск

№ 6-в

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
Тепловая генерирующая компания «Энергия» (пгт Емельяново, Емельяновский район, ИНН 2411026457)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края,
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением
правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.01.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью Тепловая генерирующая
компания «Энергия» (пгт. Емельяново, Емельяновский
район, ИНН 2411026457) тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего
приказа, действуют со дня введения тарифов в действие
по 31.12.2018.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

А. А. Ананьев
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 30.01.2018 № 6-в

Тарифы на питьевую воду для потребителей общества
с ограниченной ответственностью Тепловая
генерирующая компания «Энергия» (пгт Емельяново,
Емельяновский район, ИНН 2411026457)
№
п/п

Показатель (группы
потребителей)

1

А. А. Ананьев
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 18.01.2018 № 2-в

Тариф муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей г. Зеленогорска (Красноярский
край, г. Зеленогорск, ИНН 2453000242)
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
на территории города Зеленогорска на 2018 год
в отношении заявителей, величина подключаемой
(присоединяемой) нагрузки объектов которых
не превышает 5 куб. метров в сутки и (или)
осуществляется с использованием создаваемых
сетей водоснабжения и (или) водоотведения
с наружным диаметром, не превышающим
250 мм (предельный уровень нагрузки)

11
приобретение права на использование
программного обеспечения СУБД Cache,
Ensemble на 1 934 рабочих местах ежегодно
установка программного обеспечения
по учету социальных услуг не менее чем
в 20 краевых учреждениях ежегодно

ПРИКАЗ

Об установлении муниципальному унитарному предприятию тепловых сетей г. Зеленогорска (Красноярский край,
г. Зеленогорск, ИНН 2453000242) тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной
системе водоотведения города Зеленогорска

А. А. Ананьев

10

ПРИКАЗ

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 18.01.2018 № 1-в

№
п/п

9

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

18.01.2018

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2014 № 409-п «Об определении
уровня нагрузки ниже установленного пунктом 85 Основ
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», предельного уровня нагрузки, при котором
плата за подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к централизованной
системе водоснабжения и водоотведения устанавливается
органом регулирования тарифов индивидуально», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017
№ 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 18.01.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию тепловых сетей г. Зеленогорска (Красноярский край,
г. Зеленогорск, ИНН 2453000242) тарифы на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения на территории города
Зеленогорска согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего
приказа, действуют со дня введения тарифов в действие
по 31.12.2018.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).

8

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края
№ 1-в

Об установлении муниципальному унитарному предприятию тепловых сетей г. Зеленогорска (Красноярский край, г. Зеленогорск, ИНН 2453000242) тарифов
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
города Зеленогорска

7

№ 13/996

2

Единица
Тарифы
измесо дня введения
с 01.07.2018
рения тарифов в действие по 31.12.2018
по 30.06.2018
3

4

5

1.

Прочие потребители

руб./м3

126,60

131,53

2.

Население (тарифы
указываются
с учетом НДС)

руб./м3

126,60

131,53

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

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

ПРИКАЗ
30.01.2018

г. Красноярск

№ 8-в

Об установлении тарифов на транспортировку сточных
вод по сетям общества с ограниченной ответственностью
Энергосбытовая компания «Энергия» (пгт Емельяново,
Емельяновский район, ИНН 2411026489)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края,
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением
правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.01.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания
«Энергия» (пгт Емельяново, Емельяновский район, ИНН
2411026489) тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего
приказа, действуют со дня введения тарифов в действие
по 31.12.2018.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

А. А. Ананьев
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 30.01.2018 № 8-в

Тарифы на транспортировку сточных вод по сетям
общества с ограниченной ответственностью
Энергосбытовая компания «Энергия» (пгт Емельяново,
Емельяновский район, ИНН 2411026489)
№
п/п

1
1.

Наименование регули- Единица
Тарифы
руемой организации
измесо дня введения
с 01.07.2018
рения тарифов в действие по 31.12.2018
по 30.06.2018
2
3
4
5
31,56
31,56
Общество с огранируб./м3
ченной ответственностью Энергосбытовая
компания «Энергия»
(пгт Емельяново,
Емельяновский район,
ИНН 2411026489)

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

ПРИКАЗ
08.02.2018

г. Красноярск

№ 13-в

Об установлении предельных тарифов на захоронение
твердых коммунальных отходов для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Транс-логистик»
(Рыбинский район, г. Заозерный, ИНН 2448005799)
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения
с твердыми коммунальными отходами», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края,
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора
Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 08.02.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Транс-логистик» (Рыбинский
район, г. Заозерный, ИНН 2448005799) предельные тарифы
согласно приложению.
2. Предельные тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют со дня введения тарифов
в действие по 31.12.2018.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

А. А. Ананьев
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 08.02.2018 № 13-в

Предельные тарифы на захоронение твердых
коммунальных отходов для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Транс-логистик»
(Рыбинский район, г. Заозерный, ИНН 2448005799)
№
п/п

1
1.
2.

Показатель (группы
потребителей)

2
Прочие потребители
Население (тарифы
указываются
с учетом НДС)

19

ОФИЦИАЛЬНО

21 февраля 2018 г.

Единица
измерения

3
руб./м3
руб./м3

Тарифы на захоронение твердых
коммунальных отходов
со дня введения
с 01.07.2018
тарифов в действие по 31.12.2018
по 30.06.2018
4
5
352,74
352,74
352,74
352,74

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

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
08.02.2018

г. Красноярск

№ 14-в

О внесении изменений в приказы Региональной энергетической комиссии Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017
№ 297-рг, на основании записи в Едином государственном
реестре юридических лиц от 26.12.2017, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 08.02.2018, в целях приведения решений
Региональной энергетической комиссии Красноярского
края в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказы Региональной энергетической
комиссии Красноярского края:
от 10.11.2016 № 264-в «Об утверждении производственной программы муниципальному бюджетному
учреждению «Селянка» (Иланский район, с. Далай, ИНН
2415005987) по оказанию услуг питьевого водоснабжения
на 2017-2019 годы»;
от 10.11.2016 № 265-в «Об установлении долгосрочных
тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального бюджетного учреждения «Селянка» (Иланский район,
с. Далай, ИНН 2415005987);
от 22.11.2017 № 469-в «О внесении изменения в приказ
Региональной энергетической комиссии Красноярского
края от 10.11.2016 № 264-в «Об утверждении производственной программы муниципальному бюджетному
учреждению «Селянка» (Иланский район, с. Далай, ИНН
2415005987) по оказанию услуг питьевого водоснабжения
на 2017–2019 годы»;
от 22.11.2017 № 470-в «О внесении изменения в приказ
Региональной энергетической комиссии Красноярского
края от 10.11.2016 № 265-в «Об установлении долгосрочных
тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального бюджетного учреждения «Селянка» (Иланский
район, с. Далай, ИНН 2415005987)» следующее изменение:
слова «муниципальное бюджетное учреждение «Селянка»»
заменить словами «муниципальное казенное учреждение
«Селянка»» в соответствующем падеже.
2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое действие
на отношения, возникшие с 26.12.2017.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

А. А. Ананьев

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
30.01.2018

г. Красноярск

№ 3-п

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии по сетям акционерного общества «Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН
2460237933) в системе теплоснабжения № 26 «Код 26
системы теплоснабжения г. Красноярска»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017
№ 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.01.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей акционерного общества
«Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН 2460237933) тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего
приказа, действуют со дня вступления приказа в законную
силу по 31 декабря 2018 года.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

4. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

А. А. Ананьев

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 30.01.2018 № 3-п
Тарифы на услуги по передаче тепловой
энергии по сетям акционерного общества
«Красноярская теплотранспортная компания»
(г. Красноярск, ИНН 2460237933) (далее – ООО
«КТК») в системе теплоснабжения № 26 «Код 26
системы теплоснабжения г. Красноярска»
№ Наименование Вид тарифа
п/п регулируемой
организации

Год

1-е полугодие

2-е полугодие

Вид теплоносителя

Вид теплоносителя

Вода
1

ООО «КТК»

Пар

Вода

Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1

одноставочный
руб./Гкал

2018 537,30 -

537,30 -

1.2

двухставочный

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

ставка
2018 за тепловую
энергию,
руб./Гкал

-

-

-

1.2.2

ставка
2018 за содержание
тепловой
мощности,
тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

-

-

-

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
30.01.2018

г. Красноярск

№ 4-п

Об исправлении технических ошибок в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 27.12.2017 № 644-п «О внесении изменений в приказ
Региональной энергетической комиссии Красноярского
края от 19.12.2013 № 445-п «Об установлении (пересмотре)
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями»
В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.01.2018 в целях исправления технических
ошибок ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 27.12.2017 № 644-п
«О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013
№ 445-п «Об установлении (пересмотре) индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между сетевыми организациями» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в другой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 01.01.2018.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Направить копии настоящего приказа публичному акционерному обществу «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири», обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом
«Маршал».
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

А. А. Ананьев

8
0,00000
0,54982
0,00000
2,08679
0,00000
0,33952
0,00000
0,91215
0,00000
1,34763
0,00000
0,07884

282 237,32

53,42

0,43717

0,00

0,00

0,00000

0,00000

7
0,00
91,25
0,00
379,20
0,00
26,07
0,00
81,18
0,00
1 145,25
0,00
10,27

0,41361
0,00000

0,00

6
0,00
277 241,21
0,00
1 255 045,45
0,00
230 502,09
0,00
611 198,57
0,00
148 792,07
0,00
50 450,51

5
0,00000
0,49856
0,00000
2,57464
0,00000
0,29247
0,00000
0,93266
0,00000
1,07061
0,00000
0,07147

48,49

38 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

0,00000

4
0,00
81,17
0,00
463,17
0,00
20,70
0,00
75,25
0,00
921,28
0,00
9,11

3
0,00
256 306,16
0,00
1 525 419,19
0,00
196 545,36

37 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН
2460069527) – Акционерное общество «Красноярская региональная
энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269)

263 989,73

36 Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
города Зеленогорска (г. Зеленогорск, ИНН 2453008636) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

35 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
города Зеленогорска (г. Зеленогорск, ИНН 2453008636)

0,00

0,00000
0,52874
0,00000

34 Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон электросети»
(г. Красноярск, ИНН 2465285722) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

33 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон электросети»
(г. Красноярск, ИНН 2465285722)

619 510,24

32 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

0,00000
0,00000
0,36667
0,00000

31 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)

1,50491

30 Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2460235372) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

3,51623

28 Акционерное общество «Оборонэнерго» (г. Москва, ИНН 7704726225) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00000

0,22880

27 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Акционерное общество «Оборонэнерго» (г. Москва, ИНН 7704726225)

29 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2460235372)

0,87176

0,00

83,40

0,00

275,74

0,00

539,41

0,00

60,12

0,00

29,59

0,00

26 Общество с ограниченной ответственностью «Филимоновские электросети» (с. Филимоново, ИНН
2450029518) – Открытое акционерное
общество «Российские железные
дороги» (г. Москва, ИНН 7708503727)

107 956,54

25 Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727) – Общество с ограниченной ответственностью «Филимоновские электросети»
(с. Филимоново, ИНН 2450029518)

0,00

2

45 104,09

1

24 Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

8
0,00000
2,26527

262,84

0,00

7

№ 13/996

97,48

6
0,00
1 472 802,14
0,00
112 589,86
0,00
225 451,94
0,00
2 189 078,67
0,00
904 386,21
0,00

5
0,00000
2,32688
0,00000
0,11743
0,00000
0,28425
0,00000

4
0,00
257,34
0,00
14,82
0,00
45,46
0,00
471,20

3,21160
0,00000
1,34094
0,00000
0,46106

326 899,69
0,00

23 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
(г. Дивногорск, ИНН 2446001206)

535 617,67

22 Акционерное общество «Красноярский деревообрабатывающий комбинат»
(г. Красноярск, ИНН 2464004168) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00000

21 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Акционерное общество «Красноярский деревообрабатывающий комбинат»
(г. Красноярск, ИНН 2464004168)

0,86222

797 977,76

20 Акционерное общество «РУСАЛ
Ачинский Глиноземный Комбинат»
(г. Ачинск, ИНН 2443005570) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

0,00

19 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Акционерное общество «РУСАЛ
Ачинский Глиноземный Комбинат»
(г. Ачинск, ИНН 2443005570)

239,10

0,00
1 495 550,84
0,00

18 Общество с ограниченной ответственностью «Городские электрические сети» (Республика Хакасия,
г. Саяногорск, ИНН 1902021787) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

17 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью «Городские электрические сети» (Республика Хакасия,
г. Саяногорск, ИНН 1902021787)

0,00

16 Публичное акционерное общество
«Химико-металлургический завод»
(г. Красноярск, ИНН 2464003340) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

70,68

15 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Публичное акционерное общество
«Химико-металлургический завод»
(г. Красноярск, ИНН 2464003340)

0,00

14 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»
(г. Красноярск, ИНН 2462206345)

91,88

13 Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»
(г. Красноярск, ИНН 2462206345) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

65 671,59

12 Общество с ограниченной ответственностью Распределительная
сетевая компания «Сибиряк»
(г. Красноярск, ИНН 2465208005) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

0,53033
0,00000
0,29968

0,00000

1,38695

0,00

1,50246

0,00000

0,68127

75,63
0,00
30,66

0,00

200,91

0,00

196,50

0,00

54,48

334 795,88
0,00
0,00

871 738,17

0,00

960 737,30

0,00

312 553,25

0,48729
0,00000
0,00000

1,28444

0,00

0,95717

0,00000

0,71091

60,62
0,00
181,97

0,00

116,59

0,00

56,62

308 534,45
0,00

321 303,93

0,00

197 794,91

9

0,24811

8

8

0,00

7

7

23,80

6

6

608 220,37

5

5

0,00

4

4

795 618,50

3

3

0,00

2

2
Общество с ограниченной ответственностью «Искра – Энергосети»
(г. Красноярск, ИНН 2463037964) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН
2460069527) – Общество с ограниченной ответственностью «Искра –
Энергосети» (г. Красноярск,
ИНН 2463037964)
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН
2460069527) – Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»
(г. Красноярск, ИНН 2463002263)
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский
центр «Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской
академии наук» (г. Красноярск,
ИНН 2463002263) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ КРАСТЯЖМАШ»
(Емельяновский район,
ИНН 2411020825) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ КРАСТЯЖМАШ» (Емельяновский район, ИНН 2411020825)
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН
2460069527) – Общество с ограниченной ответственностью «МД»
(г. Красноярск, ИНН 2464071943)
Общество с ограниченной ответственностью «МД» (г. Красноярск, ИНН 2464071943) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью «Северный город»
(г. Красноярск, ИНН 2464106177)

162 429,33

1
1

Наименование
сетевых организаций

ставка на содержание
руб./
электрических сетей
МВт.мес
ставка на оплату технолоруб./
МВт.ч гического расхода (потерь)
руб./
Одноставочный тариф
кВт.ч
ставка на содержание
руб./
электрических сетей
МВт.мес
ставка на оплату технолоруб./
МВт.ч гического расхода (потерь)
руб./
Одноставочный тариф
кВт.ч

Тарифы
с 01.07.2018
с 01.01.2018
по 30.06.2018
по 31.12.2022
ДвухстаДвухставочный
вочный
тариф
тариф

503 720,79

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями

0,00

11 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью Распределительная
сетевая компания «Сибиряк»
(г. Красноярск, ИНН 2465208005)

172 881,75

Приложение № 4.1
к приказу РЭК
от 19.12.2013 № 445-п

0,00

Приложение
к приказу РЭК
от 27.12.2017 № 644-п

№
п/п

2

1 985 652,26

1

10 Общество с ограниченной ответственностью «Северный город» (г. Красноярск, ИНН 2464106177) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

282 357,12

Приложение
к приказу РЭК
от 30.01.2018 № 4-п

3

ОФИЦИАЛЬНО

0,00

20

8
0,00000
0,00000
0,00000
0,51136
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
19,88658
0,00000
0,76030

9 685 475,02

4 016,84

22,37028

0,00

0,00

0,00000

0,00000

7
0,00
0,00
0,00
69,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 070,62
0,00
82,03

14,27362
0,00000

0,00

6
0,00
0,00
0,00
325 245,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 113 996,97
0,00
499 129,79

2 474,81

86 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Энергетические Сети» (г. Красноярск,
ИНН 2465313000) -Акционерное
общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2460087269)

0,00

0,00

5
0,00000
0,00000
0,00000
0,36258
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
30,12561
0,00000

4
0,00
0,00
0,00
49,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3
0,00
0,00
0,00
226 592,38
0,00
0,00

85 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН
2460087269) – Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Энергетические Сети» (г. Красноярск, ИНН 2465313000)

6 392 220,85

84 Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных
металлов имени В.Н. Гулидова»
(г. Красноярск, ИНН 2451000818)
-Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269)

0,80778

83 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) – Открытое
акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов
имени В.Н. Гулидова» (г. Красноярск, ИНН 2451000818)

0,00000

82 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный
сервис» г. Сосновоборска (г. Сосновоборск, ИНН 2458008862) – Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2460087269)

2 977,78

81 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) – Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный
сервис» г. Сосновоборска (г. Сосновоборск, ИНН 2458008862)

0,00

80 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) –
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727)

85,88

79 Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727) -Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

78 Общество с ограниченной ответственностью «Искра – Энергосети»
(г. Красноярск, ИНН 2463037964) –
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727)

0,00

77 Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727) –
Общество с ограниченной ответственностью «Искра – Энергосети»
(г. Красноярск, ИНН 2463037964)

0,00

76 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН
2460087269) – Открытое акционерное
общество «Российские железные
дороги» (г. Москва, ИНН 7708503727)

0,00

75 Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727) – Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2460087269)

0,00

74 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН
2460069527) – Общество с ограниченной ответственностью Электрическая Сетевая Компания «Энергия»
(г. Красноярск, ИНН 2452043606)

19 768 391,86

73 Общество с ограниченной ответственностью Электрическая
Сетевая Компания «Энергия»
(г. Красноярск, ИНН 2452043606) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

72 Общество с ограниченной ответственностью Электрическая
Сетевая Компания «Энергия»
(г. Красноярск, ИНН 2452043606) –
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)

525 162,77

2

0,00

1

71 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) –
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая
Сетевая Компания «Энергия»
(г. Красноярск, ИНН 2452043606)

0,00

8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

41,28968

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 719,15

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00000
0,00000

70 Акционерное общество «Оборонэнерго» (г. Москва, ИНН 7704726225)
-Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727)

0,00
0,00

0,00000

0,00

69 Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727) – Акционерное общество «Оборонэнерго»
(г. Москва, ИНН 7704726225)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 114 208,68

5
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00

0,00

0,00000

0,00
0,00

0,00

68 Муниципальное унитарное предприятие Емельяновского района
«Емельяновские Электрические
Сети» (Емельяновский район,
пгт Емельяново, ИНН 2411004492) –
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727)

0,00

0,00

67 Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727)
-Муниципальное унитарное предприятие Емельяновского района
«Емельяновские Электрические
Сети» (Емельяновский район,
пгт Емельяново, ИНН 2411004492)

0,00

66 Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727) – Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат»
(г. Ачинск, ИНН 2443005570)

0,00

65 Акционерное общество «РУСАЛ
Ачинский Глиноземный Комбинат»
(г. Ачинск, ИНН 2443005570) –
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727)

0,00

0,00

64 Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727) –
Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»
(г. Красноярск, ИНН 2462206345)

0,00

0,00

63 Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»
(г. Красноярск, ИНН 2462206345) –
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727)

0,00

62 Общество с ограниченной ответственностью «Филимоновские электросети» (с. Филимоново, ИНН 2450029518) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

61 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью «Филимоновские электросети» (с. Филимоново, ИНН 2450029518)

0,00000

0,00
0,00

60 Общество с ограниченной ответственностью «Городские электрические сети» (Республика Хакасия,
г. Саяногорск, ИНН 1902021787) –
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727)

0,00

41,87808

4
0,00
0,00
0,00

0,00

59 Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727) – Общество с ограниченной ответственностью «Городские электрические сети»
(Республика Хакасия, г. Саяногорск,
ИНН 1902021787)

0,00

0,00

58 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская сетевая
компания» (г. Красноярск, ИНН
2464118729) – Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

6 461,38

3
0,00

57 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) – Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская сетевая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2464118729)

0,00

56 Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2465215820) – Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

55 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) – Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2465215820)

0,00

2

19 571 646,10

1

54 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТеплоСтрой»
(г. Красноярск, ИНН 2465299958)

0,00

8
0,38190
0,00000
0,28118
0,00000
0,10922
0,00000
0,29970
0,00000
0,00000
0,00000
1,01109
0,00000
0,00000
0,00000
0,03810

7
63,28
0,00
30,10
0,00
14,11
0,00
17,61
0,00
0,00
0,00
112,05
0,00
0,00
0,00
3,56

6
234 107,68
0,00
184 778,51
0,00
60 917,79
0,00
207 374,43
0,00
0,00
0,00
660 981,53
0,00
0,00
0,00
25 403,30

5
0,47643
0,00000
0,35015
0,00000
0,09895
0,00000
0,27009
0,00000

4
77,92
0,00
36,23
0,00
12,57
0,00
13,97
0,00
0,00

0,00000
0,00000
0,92066
0,00000
0,00000
0,00000
0,03621

53 Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТеплоСтрой»
(г. Красноярск, ИНН 2465299958) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

23 882,91

52 Акционерное общество «Оборонэнерго» (г. Москва, ИНН
7704726225) – Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирская сетевая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2464118729)

0,00

3
287 548,30
0,00
226 981,87
0,00
53 111,11
0,00

51 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская
сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2464118729) – Акционерное общество «Оборонэнерго»
(г. Москва, ИНН 7704726225)

0,00

50 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская сетевая
компания» (г. Красноярск, ИНН
2464118729) – Филиал публичного
акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» –
«Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

49 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН
2460069527) – Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2464118729)

87,40

48 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская
сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2464118729) – Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206)

0,00

47 Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) – Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская сетевая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2464118729)

0,00

46 Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2465304301) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

45 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН
2460069527) -Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2465304301)

3,19

44 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)
-Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727)

0,00

43 Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

185 206,16

42 Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района
«Тепловые и электрические сети»
(Шушенский район, п. Шушенское, ИНН 2442000890) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

41 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН
2460069527) – Муниципальное
унитарное предприятие Шушенского района «Тепловые и электрические сети» (Шушенский район,
п. Шушенское, ИНН 2442000890)

0,00

40 Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
(г. Красноярск, ИНН 2460225783) –
Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269)

0,00

2

604 879,34

1

39 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) – Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
(г. Красноярск, ИНН 2460225783)
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8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,96055
0,00000
0,00000
0,32882
0,00000
2,55605

0,00

0,00000

0,00

0,00

0,00000

136 Общество с ограниченной ответственностью Распределительная сетевая
компания «Сибиряк» (г. Красноярск, ИНН 2465208005) – Общество
с ограниченной ответственностью
«Региональная сетевая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2463064830)

0,00

0,00000

0,00

0,00

0,00000

0,00000

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,21
0,00
0,00
47,48
0,00
341,76

0,00

0,00

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636 958,03
0,00
0,00
161 317,21
0,00
930 596,85

5
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1,01823
0,00000
0,00000
0,61167
0,00000

4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,27
0,00
0,00
87,07

3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
667 113,82

135 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая
компания» (г. Красноярск, ИНН
2463064830) – Общество с ограниченной ответственностью Распределительная сетевая компания «Сибиряк»
(г. Красноярск, ИНН 2465208005)

0,00

134 Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей города
Зеленогорска (г. Зеленогорск, ИНН
2453008636) – Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)

2,60282

133 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая
компания» (г. Красноярск, ИНН
2463064830) – Муниципальное
унитарное предприятие электрических сетей города Зеленогорска
(г. Зеленогорск, ИНН 2453008636)

0,00000

132 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Закрытого административно – территориального
образования Солнечный Красноярского края (ЗАТО Солнечный,
ИНН 2439005538) – Акционерное общество «Оборонэнерго»
(г. Москва, ИНН 7704726225)

0,00

131 Акционерное общество «Оборонэнерго» (г. Москва, ИНН 7704726225) –
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Закрытого административно –
территориального образования
Солнечный Красноярского края
(ЗАТО Солнечный, ИНН 2439005538)

295,74

130 Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (г. Дивногорск, ИНН 2446001206) -Акционерное общество «Оборонэнерго»
(г. Москва, ИНН 7704726225)

0,00

129 Акционерное общество «Оборонэнерго» (г. Москва, ИНН 7704726225) –
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
(г. Дивногорск, ИНН 2446001206)

0,00

128 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)
-Муниципальное унитарное предприятие Емельяновского района
«Емельяновские Электрические
Сети» (Емельяновский район,
пгт Емельяново, ИНН 2411004492)

0,00

127 Муниципальное унитарное предприятие Емельяновского района
«Емельяновские Электрические Сети»
(Емельяновский район, пгт Емельяново, ИНН 2411004492) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

295 578,67

126 Акционерное общество «Оборонэнерго» (г. Москва, ИНН 7704726225) –
Акционерное общество «РУСАЛ
Ачинский Глиноземный Комбинат»
(г. Ачинск, ИНН 2443005570)

0,00

125 Акционерное общество «РУСАЛ
Ачинский Глиноземный Комбинат»
(г. Ачинск, ИНН 2443005570) – Акционерное общество «Оборонэнерго»
(г. Москва, ИНН 7704726225)

1 019 614,87

124 Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2462206835) – Открытое
акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов
имени В.Н. Гулидова» (г. Красноярск, ИНН 2451000818)

0,00
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5
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0,00000
0,00000
0,00000
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0,00000
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11,90621

0,00000

0,00000
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4
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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1 685,89

0,00

10 523,17

0,00

0,00

0,00

0,00

3
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

123 Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных
металлов имени В.Н. Гулидова»
(г. Красноярск, ИНН 2451000818) –
Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2462206835)

0,00
0,00

2

122 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН
2466114215) -Общество с ограниченной ответственностью «МД»
(г. Красноярск, ИНН 2464071943)

3 665 239,60

1 001 385,10

1

121 Общество с ограниченной ответственностью «МД» (г. Красноярск, ИНН 2464071943) – Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

0,00

№ 13/996
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0,00000
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2
104 Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2460235372) –
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс»
(г. Красноярск, ИНН 2466114215)
105 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) – Общество с ограниченной ответственностью «Городские электрические сети» (Республика Хакасия,
г. Саяногорск, ИНН 1902021787)
106 Общество с ограниченной ответственностью «Городские электрические
сети» (Республика Хакасия, г. Саяногорск, ИНН 1902021787) – Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)
107 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) – Акционерное общество «Оборонэнерго»
(г. Москва, ИНН 7704726225)
108 Акционерное общество «Оборонэнерго» (г. Москва, ИНН 7704726225) –
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)
109 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) -Публичное
акционерное общество «Химикометаллургический завод» (г. Красноярск, ИНН 2464003340)
110 Публичное акционерное общество
«Химико-металлургический завод»
(г. Красноярск, ИНН 2464003340) –
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)
111 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) -Общество
с ограниченной ответственностью
«Региональная сетевая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2463064830)
112 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная
сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) – Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс»
(г. Красноярск, ИНН 2466114215)
113 Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
(г. Красноярск, ИНН 2466172249) –
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс»
(г. Красноярск, ИНН 2466114215)
114 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»
(г. Красноярск, ИНН 2466114215) –
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА
ЭНЕРГО» (г. Красноярск,
ИНН 2466172249)
115 Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ КРАСТЯЖМАШ» (Емельяновский район, ИНН 2411020825) –
Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗ – ТЕЛЕКОМ»
(г. Красноярск, ИНН 2465050054)
116 Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗ – ТЕЛЕКОМ»
(г. Красноярск, ИНН 2465050054) –
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ КРАСТЯЖМАШ» (Емельяновский район, ИНН 2411020825)
117 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗ – ТЕЛЕКОМ»
(г. Красноярск, ИНН 2465050054)
118 Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗ – ТЕЛЕКОМ»
(г. Красноярск, ИНН 2465050054) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)
119 Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗ – ТЕЛЕКОМ»
(г. Красноярск, ИНН 2465050054) –
Общество с ограниченной ответственностью Распределительная
сетевая компания «Сибиряк»
(г. Красноярск, ИНН 2465208005)
120 Общество с ограниченной ответственностью Распределительная
сетевая компания «Сибиряк» (г. Красноярск, ИНН 2465208005) – Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗ – ТЕЛЕКОМ»
(г. Красноярск, ИНН 2465050054)
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103 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) – Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2460235372)

0,00

102 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) -Общество
с ограниченной ответственностью
«Тепловая энергетическая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2462206835)

0,00

101 Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2462206835) – Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс»
(г. Красноярск, ИНН 2466114215)

0,00

0,00000

0,00

0,00

100 Акционерное общество «РУСАЛ
Ачинский Глиноземный Комбинат»
(г. Ачинск, ИНН 2443005570) – Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2460087269)

0,00000

0,00

0,00

99 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) – Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат»
(г. Ачинск, ИНН 2443005570)

0,00

0,00

98 Акционерное общество «Оборонэнерго» (г. Москва, ИНН 7704726225) –
Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269)

0,00

97

223 182,84

Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) – Акционерное общество «Оборонэнерго»
(г. Москва, ИНН 7704726225)

0,00

96 Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети
Сибири» (г. Красноярск, ИНН
2460235372) – Акционерное общество «Красноярская региональная
энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269)

0,00

0,00
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3
126 557,70
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95 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) – Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2460235372)

0,00

94 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом
«Маршал» (г. Красноярск, ИНН
2463087940) – Акционерное общество «Красноярская региональная
энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269)

0,00

93 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) – Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Маршал»
(г. Красноярск, ИНН 2463087940)

0,00

92 Муниципальное унитарное предприятие Емельяновского района
«Емельяновские Электрические Сети»
(Емельяновский район, пгт Емельяново, ИНН 2411004492) – Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2460087269)

0,00

91 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) – Муниципальное унитарное предприятие Емельяновского района
«Емельяновские Электрические
Сети» (Емельяновский район,
пгт Емельяново, ИНН 2411004492)

379 820,85

90 Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (г. Красноярск, ИНН 2461221421) – Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2460087269)

0,00

89 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) – Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (г. Красноярск, ИНН 2461221421)

0,00

88 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН
2460087269) – Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат»
(г. Железногорск, ИНН 2452000401)

947 870,05

1
2
87 Федеральное государственное
унитарное предприятие «Горнохимический комбинат»
(г. Железногорск, ИНН 2452000401) –
Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания (г. Красноярск, ИНН 2460087269)

ОФИЦИАЛЬНО
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171 Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2465215820) – Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2460087269)
172 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) -Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2465215820)
173 Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) – Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2460087269)
174 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) – Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760)
175 Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейСетьСервис»
(г. Красноярск, ИНН 2465302760) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)
176 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейСетьСервис»
(г. Красноярск, ИНН 2465302760)
177 Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон электросети»
(г. Красноярск, ИНН 2465285722) –
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)
178 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон электросети»
(г. Красноярск, ИНН 2465285722)
179 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН
2460087269) – Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Кемеровская область,
г. Полысаево, ИНН 4212038927)
180 Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Кемеровская область, г. Полысаево,
ИНН 4212038927) – Акционерное
общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2460087269)
181 Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727) –
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
(Кемеровская область, г. Полысаево, ИНН 4212038927)
182 Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Кемеровская область, г. Полысаево, ИНН
4212038927) – Открытое акционерное
общество «Российские железные
дороги» (г. Москва, ИНН 7708503727)
183 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Маршал»
(г. Красноярск, ИНН 2463087940)
184 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Маршал»
(г. Красноярск, ИНН 2463087940) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

8
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00
0,00
0,00

170 Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727) –
Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2465215820)

0,00

0,00

0,00

0,00

169 Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2465215820) –
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(г. Москва, ИНН 7708503727)

0,00

0,00000
0,00000
0,00000

168 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2465215820)

0,00

0,00

167 Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2465215820) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)

0,00

0,00

5
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

166 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН
2460087269) – Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть»
(г. Железногорск, ИНН 2452000803)

0,00

165 Муниципальное предприятие ЗАТО
Железногорск Красноярского края
«Горэлектросеть» (г. Железногорск,
ИНН 2452000803) – Акционерное
общество «Красноярская региональная энергетическая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2460087269)

0,00000

8,08803

164 Общество с ограниченной ответственностью Распределительная
сетевая компания «Сибиряк» (г. Красноярск, ИНН 2465208005) – Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760)

0,00000

163 Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейСетьСервис»
(г. Красноярск, ИНН 2465302760) –
Общество с ограниченной ответственностью Распределительная
сетевая компания «Сибиряк»
(г. Красноярск, ИНН 2465208005)

0,00000

162 Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) – Общество
с ограниченной ответственностью
«Региональная сетевая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2463064830)

0,00

161 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная
сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) – Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760)

0,00

160 Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон электросети»
(г. Красноярск, ИНН 2465285722) –
Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2460235372)

0,00

159 Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2460235372) –
Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон электросети»
(г. Красноярск, ИНН 2465285722)

0,00

158 Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
(г. Красноярск, ИНН 2466172249) –
Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2460235372)

0,00

157 Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири»
(г. Красноярск, ИНН 2460235372) –
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
(г. Красноярск, ИНН 2466172249)

0,00

156 Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»
(г. Красноярск, ИНН 2462206345) –
Муниципальное предприятие
ЗАТО Железногорск Красноярского
края «Горэлектросеть» (г. Железногорск, ИНН 2452000803)

0,00

155 Муниципальное предприятие ЗАТО
Железногорск Красноярского края
«Горэлектросеть» (г. Железногорск, ИНН 2452000803) – Акционерное общество «Красноярский
машиностроительный завод»
(г. Красноярск, ИНН 2462206345)

0,00

154 Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН 2460087269) – Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»
(г. Красноярск, ИНН 2462206345)

0,00

8
0,00000
0,00000

1
2
153 Акционерное общество «Красноярский машиностроительный
завод» (г. Красноярск, ИНН
2462206345) – Акционерное общество «Красноярская региональная
энергетическая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2460087269)

0,00000

0,00000

5,04487

0,00000

0,37530

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 079,07

0,00

609,33

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 459 395,85

0,00

2 250 875,12

0,00

248 145,37

0,00

0,00

0,00

5
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6,86533

0,00000

5,16793

0,00000

0,43855

0,00000

0,00000

0,00000

4
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920,42

0,00

603,16

0,00

44,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284 718,94
0,00
2 278 919,82
0,00
1 662 463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
2
137 Федеральное государственное
унитарное предприятие «Горнохимический комбинат» (г. Железногорск, ИНН 2452000401) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)
138 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН
2460069527) – Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат»
(г. Железногорск, ИНН 2452000401)
139 Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
(г. Красноярск, ИНН 2466172249) –
Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)
140 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527) –
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»
(г. Красноярск, ИНН 2466172249)
141 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН
2460069527) – Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830)
142 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная
сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)
143 Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Красноярскэнерго» (г. Красноярск, ИНН
2460069527) – Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (Кемеровская область,
г. Полысаево, ИНН 4212038927)
144 Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
(Кемеровская область, г. Полысаево, ИНН 4212038927) – Филиал
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527)
145 Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) – Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760)
146 Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) – Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215)
147 Федеральное государственное
унитарное предприятие «Горнохимический комбинат»
(г. Железногорск, ИНН 2452000401) –
Муниципальное предприятие
ЗАТО Железногорск Красноярского
края «Горэлектросеть» (г. Железногорск, ИНН 2452000803)
148 Муниципальное предприятие ЗАТО
Железногорск Красноярского края
«Горэлектросеть» (г. Железногорск,
ИНН 2452000803) – Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат»
(г. Железногорск, ИНН 2452000401)
149 Общество с ограниченной ответственностью «Северный город» (г. Красноярск, ИНН 2464106177) -Общество
с ограниченной ответственностью
«Региональная сетевая компания»
(г. Красноярск, ИНН 2463064830)
150 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная
сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2463064830) – Общество с ограниченной ответственностью «Северный город» (г. Красноярск, ИНН 2464106177)
151 Федеральное государственное
унитарное предприятие «Горнохимический комбинат»
(г. Железногорск, ИНН 2452000401) –
Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»
(г. Красноярск, ИНН 2462206345)
152 Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»
(г. Красноярск, ИНН 2462206345) –
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Горнохимический комбинат» (г. Железногорск, ИНН 2452000401)
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Примечания:
В каждой паре сетевых организаций первой указана организация – получатель
платы, второй указана организация – плательщик.
1. Тарифы для следующих территориальных сетевых организаций
установлены с учетом применения упрощенной системы налогообложения:
общество с ограниченной ответственностью «Городские электрические
сети» (Республика Хакасия, г. Саяногорск, ИНН 1902021787); общество
с
ограниченной
ответственностью
«Филимоновские
электросети»
(с. Филимоново, ИНН 2450029518); общество с ограниченной
ответственностью «Тепловая энергетическая компания» (г. Красноярск, ИНН
2462206835); общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая
компания» (г. Красноярск, ИНН 2465304301); общество с ограниченной
ответственностью «Перспектива» (г. Красноярск, ИНН 2461221421); Общество
с ограниченной ответственностью «ЭнергоТеплоСтрой» (г. Красноярск, ИНН
2465299958).
2. Компенсация экономически обоснованных затрат территориальной сетевой
организации Филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» – «Красноярскэнерго»
(г. Красноярск, ИНН 2460069527), неучтенных при установлении
регулируемых цен (тарифов) на оказание услуг по передаче электрической
энергии и связанных с прекращением с 1 января 2014 года передачи в аренду
территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства
и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской)
электрической сети, обеспечивается за счет бюджетных средств, выделяемых
на ликвидацию перекрестного субсидирования в целях компенсации
вышеуказанных затрат, в остальной части – за счет средств, дополнительно
предусмотренных при перерегулировании тарифов на услуги по передаче
электрической энергии в последующих периодах регулирования.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 30.01.2018 № 5-п

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
30.01.2018

г. Красноярск

№ 5-п

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

А. А. Ананьев

Ставки за единицу максимальной мощности,
за исключением ставок, указанных в приложении
№ 4 к настоящему приказу (далее – ставки за единицу
максимальной мощности Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7)
Категории потребителей

1
1

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.12.2017 № 645-п
Стандартизированные тарифные ставки
на покрытие расходов на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам,
по мероприятиям, указанным в пункте 16
Методических указаний (кроме подпункта «б»)
(далее – стандартизированные тарифные ставки С1)
Стандартизированная тарифная ставка,
руб. за одно присоединение (С1)

№ п.п.

Всего С1

1

2

3

С 1.1 –
С 1.2 –
Подготовка
Проверка
и выдача
сетевой оргасетевой организацией
низацией
выполнения
техничеЗаявителем
ских условий технических
Заявителю
условий
4

5

1

Для технологического присоединения энергопринимающих
устройств с применением постоянной схемы электроснабжения

1.1

Прочие потребители (ставки 10 627,51 4 132,84
указываются без НДС)

6 494,67

1.2

Население и приравненные к нему категории
потребителей (ставки
указываются с НДС)

7 663,71

2

2.1

2.2

12 540,46 4 876,75

Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих
устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих устройств)
Прочие потребители (ставки 10 627,51 4 132,84
указываются без НДС)

6 494,67

Население и приравненные к нему категории
потребителей (ставки
указываются с НДС)

7 663,71

12 540,46 4 876,75

2

Стандартизированная
тарифная ставка за единицу
максимальной мощности
На терриНа территотории город- риях, не относких насесящихся
ленных
к территопунктов
риям городских населенных
пунктов

3

4

5

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт
на осуществление мероприятий по строительству воздушных линий
(далее – ставки платы за единицу максимальной мощности Р2).

1.1 Прочие потребители (ставки 0,4
указываются без НДС)

3 284,40

2 936,15

1.2 Население и приравненные к нему категории
потребителей (ставки
указываются с НДС)

3 875,59

3 464,65

1.3 Прочие потребители (ставки 6; 10
указываются без НДС)

3 684,71

4 072,86

1.4 Население и приравненные к нему категории
потребителей (ставки
указываются с НДС)

4 347,96

4 805,97

2

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 30.01.2018 № 5-п

Уровень
напряжения,
кВ

№ п.п.

В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.01.2018 в целях исправления технических
ошибок ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 27.12.2017 № 645-п
«О плате за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям
на территории Красноярского края» следующие изменения:
приложения № 2 и № 5 к приказу изложить в другой
редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему
приказу.
2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое действие
на отношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
30.01.2018

Приложение № 5
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 27.12.2017 № 645-п

Об исправлении технических ошибок в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского
края от 27.12.2017 № 645-п «О плате за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям на территории Красноярского края»

Категории потребителей

№ 13/996

Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт
на осуществление мероприятий по строительству кабельных линий
(далее – ставки платы за единицу максимальной мощности Р3).

2.1 Прочие потребители (ставки 0,4
указываются без НДС)

6 792,32

1 712,02

2.2 Население и приравненные к нему категории
потребителей (ставки
указываются с НДС)

8 014,94

2 020,18

2.3 Прочие потребители (ставки 6; 10
указываются без НДС)

4 113,79

2 627,57

2.4 Население и приравненные к нему категории
потребителей (ставки
указываются с НДС)

4 854,27

3 100,53

3

Ставки за единицу максимальной мощности (тыс. руб./кВт) для
определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее
8 900 кВт на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов)
(далее – ставки платы за единицу максимальной мощности Р4).

3.1 Прочие потребители (ставки
указываются без НДС)

-

-

3.2 Население и приравненные к нему категории
потребителей (ставки
указываются с НДС)

-

-

4

Ставки за единицу максимальной мощности (тыс. руб./кВт) для
определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности
менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) (далее –
ставки платы за единицу максимальной мощности Р5).

4.1 Прочие потребители (ставки
указываются без НДС)

3,55

3,73

4.2 Население и приравненные к нему категории
потребителей (ставки
указываются с НДС)

4,19

4,40

5

Ставки за единицу максимальной мощности (тыс. руб./кВт) для
определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности
менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий по строительству распределительных трансформаторных подстанций (РТП)
(далее – ставки платы за единицу максимальной мощности Р6).

5.1 Прочие потребители (ставки
указываются без НДС)

-

-

5.2 Население и приравненные к нему категории
потребителей (ставки
указываются с НДС)

-

-

6

Ставки за единицу максимальной мощности (тыс. руб./кВт) для
определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности
менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий по строительству подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (далее –
ставки платы за единицу максимальной мощности Р7).

6.1 Прочие потребители (ставки
указываются без НДС)

23,87

23,87

6.2 Население и приравненные к нему категории
потребителей (ставки
указываются с НДС)

28,17

28,17

г. Красноярск

№ 6-п

Об исправлении технической ошибки в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 16.11.2017 № 156-п «О внесении изменений в приказ
Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 № 589-п «Об установлении
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую акционерным обществом «Санаторий «Красноярское Загорье» (Балахтинский район, с. Кожаны, ИНН
2403001924)»
В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.01.2018 в целях исправления технических
ошибок ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 16.11.2017 № 156-п
«О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 № 589-п
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую
энергию, отпускаемую акционерным обществом «Санаторий «Красноярское Загорье» (Балахтинский район,
с. Кожаны, ИНН 2403001924)» следующее изменение:
в приложении № 1:
в таблице:
в пункте 6.1. цифры «1007,47» заменить цифрами
«1007,46».
2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое действие
на отношения, возникшие со дня вступления в силу
приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.11.2017 № 156-п.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

А. А. Ананьев

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
30.01.2018

г. Красноярск

№ 7-п

Об исправлении технической ошибки в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 19.12.2017 № 596-п «Об установлении тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН 2465152673)»
В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.01.2018 в целях исправления технических
ошибок ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 19.12.2017 № 596-п
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН
2465152673)» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в другой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое действие
на отношения, возникшие со дня вступления в силу
приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2017 № 596-п.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

А. А. Ананьев

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 30.01.2018 № 7-п

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

3.1.

ПРИКАЗ
30.01.2018

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 19.12.2017 № 596-п
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
по сетям общества с ограниченной ответственностью
«Сетевая компания» (г. Красноярск, ИНН
2465152673) (далее – ООО «Сетевая компания»)
№ Наименование Вид тарифа
п/п регулируемой
организации

Год

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

Вид теплоносителя

Вид теплоносителя

Вода
1

ООО «Сетевая
компания»

Пар

Вода

Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1

одноставочный
руб./Гкал

2018 361,60 -

419,49 -

1.2

двухставочный

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

ставка
2018 за тепловую
энергию,
руб./Гкал

-

-

-

1.2.2

ставка
2018 за содержание
тепловой
мощности,
тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

-

-

-

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

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
30.01.2018

25

ОФИЦИАЛЬНО

21 февраля 2018 г.

г. Красноярск

г. Красноярск

Об исправлении технической ошибки в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 19.12.2017 № 579-п «О внесении изменений в приказ
Региональной энергетической комиссии Красноярского
края от 16.12.2015 № 565-п «Об установлении долгосрочных
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям
общества с ограниченной ответственностью «КраМЗ»
(г. Красноярск, ИНН 2465043748)»
В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.01.2018 в целях исправления технических
ошибок ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 19.12.2017 № 579-п
«О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 № 565-п
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «КраМЗ» (г. Красноярск, ИНН
2465043748)» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в другой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое действие
на отношения, возникшие со дня вступления в силу
приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2017 № 579-п.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

Об исправлении технических ошибок в приказах Региональной энергетической комиссии Красноярского края

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

А. А. Ананьев

А. А. Ананьев
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 30.01.2018 № 9-п

№ 8-п

В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.01.2018 в целях исправления технических
ошибок ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 15.12.2017 № 444-п
«Об установлении тарифов на теплоноситель для потребителей муниципального унитарного предприятия «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (пгт Северо-Енисейский, ИНН 2434001177)»
следующее изменение:
в приложении:
в пункте 1.2 таблицы цифры «45,99» заменить цифрами
«45,98».
2. Внести в приказ Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 15.12.2017 № 493-п
«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (пгт Северо-Енисейский, ИНН 2434001177)
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения») следующие изменения:
в приложении:
в пункте 2 таблицы цифры «45,99» заменить цифрами
«45,98»;
в пункте 2.1 таблицы цифры «54,27» заменить цифрами
«54,26».
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое действие
на отношения, возникшие со дня вступления в силу
приказов Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 15.12.2017 № 444-п и № 493-п соответственно.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).

№ 9-п

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 19.12.2017 № 579-п
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям
общества с ограниченной ответственностью «КраМЗ»
(г. Красноярск, ИНН 2465043748) (далее – ООО «КраМЗ»)
№
п/п

1

Наимено- Вид тарифа
вание регулируемой
организации
ООО
«КраМЗ»

Год

1-е полугодие

2-е полугодие

Вид теплоносителя

Вид теплоносителя

Вода

Пар

Вода

Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1

одноставочный
руб./Гкал

2016 -

-

-

-

1.2

двухставочный

Х

Х

Х

Х

1.2.1

ставка
2016 0,00
за тепловую
энергию,
руб./Гкал

0,00

0,00

0,00

1.2.2

ставка
2016 8,65903 94,19885 6,81760 146,75199
за содержание
тепловой
мощности,
тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

2.1.

одноставочный
руб./Гкал

2017 -

-

-

-

2.2.

двухставочный

Х

Х

Х

Х

2.2.1.

ставка
2017 0,00
за тепловую
энергию,
руб./Гкал

0,00

0,00

0,00

2.2.2.

ставка
2017 6,81760 146,75199 6,59527 141,96621
за содержание
тепловой
мощности,
тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

Х

Х

ООО
«КраМЗ»

одноставочный
руб./Гкал

2018 28,70

933,78

29,82

970,20

3.2.

двухставочный

Х

Х

Х

Х

3.2.1.

ставка
2018 0,00
за тепловую
энергию,
руб./Гкал

0,00

0,00

0,00

3.2.2.

ставка
2018 за содержание
тепловой
мощности,
тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

-

-

-

Х

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
30.01.2018

г. Красноярск

№ 10-п

Об исправлении технической ошибки в приказе Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2017
№ 617-п «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Назаровская теплотранспортная
компания» (г. Красноярск, ИНН 2460096464)»
В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 30.01.2018 в целях исправления технических
ошибок ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 19.12.2017 № 617-п
«Об установлении долгосрочных тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Назаровская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН 2460096464)»
следующее изменение:
в заголовке приложения № 3 к приказу текст «для потребителей акционерного общества «Назаровская ГРЭС»
(г. Красноярск, ИНН 2460237901)» заменить текстом «для
потребителей акционерного общества «Красноярская
ТЭЦ-1» (г. Красноярск, ИНН 2460237926)» в соответствующем падеже.
2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое действие
на отношения, возникшие со дня вступления в силу
приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2017 № 617-п.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского
края» (www.zakon.krskstate.ru).
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края

А. А. Ананьев

Избирательная комиссия
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года г. Красноярск

№ 40/386-7

Об утверждении графика распределения эфирного
времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания
В соответствии с пунктом 13 статьи 52 Федерального закона
от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации», на основании протоколов жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе
совместных агитационных мероприятий, предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
на должность Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов
на должность Президента Российской Федерации, на каналах
региональных государственных организаций телерадиовещания, Избирательная комиссия Красноярского края
РЕШИЛА:
Утвердить графики распределения эфирного времени
на каналах региональных государственных организаций
телерадиовещания согласно приложению.
Председатель
Избирательной комиссии
Красноярского края

А. Г. Подушкин

Секретарь
Избирательной комиссии
Красноярского края

А. М. Привалов

26

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение.
Начало в «НКК» № 12/995
от 16.02.2018.
График распределения бесплатного эфирного
времени между политическими партиями,
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов
на должность Президента РФ, и между
зарегистрированными кандидатами на должность
Президента РФ на телевизионном канале
«Россия-24» ГТРК «Норильск» в г. Дудинке
Понедельник
19 февраля
20:30-22:30
20:30-22:31
20:30-22:32
20:30-22:33
20:30-22:34
20:30-22:35
20:30-22:36
20:30-22:37
20:30-22:38
20:30-22:39
20:30-22:40
20:30-22:41
20:30-22:42
20:30-22:43
20:30-22:44

Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
1,30 мин.
1,30 мин.
1,30 мин.
1,30 мин.

Вторник
20 февраля
20:30-22:30
20:30-22:31
20:30-22:32
20:30-22:33
20:30-22:34
20:30-22:35
20:30-22:36
20:30-22:37
20:30-22:38
20:30-22:39
20:30-22:40
20:30-22:41
20:30-22:42
20:30-22:43
20:30-22:44

Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1,30 мин.
1,30 мин.
1,30 мин.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
1,30 мин.

Среда
21 февраля
20:30-22:30
20:30-22:31
20:30-22:32
20:30-22:33
20:30-22:34
20:30-22:35
20:30-22:36
20:30-22:37
20:30-22:38
20:30-22:39
20:30-22:40
20:30-22:41
20:30-22:42
20:30-22:43
20:30-22:44

Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
2 мин.
2 мин.
1,30 мин.
1,30 мин.
1,30 мин.
1,30 мин.
2 мин.

Четверг
22 февраля
20:30-22:30
20:30-22:31
20:30-22:32
20:30-22:33
20:30-22:34
20:30-22:35
20:30-22:36
20:30-22:37
20:30-22:38
20:30-22:39
20:30-22:40
20:30-22:41
20:30-22:42
20:30-22:43
20:30-22:44

Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1,30 мин.
1,30 мин.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
2 мин.

Понедельник
26 февраля
20:30-22:30
20:30-22:31
20:30-22:32
20:30-22:33
20:30-22:34
20:30-22:35
20:30-22:36
20:30-22:37
20:30-22:38
20:30-22:39
20:30-22:40
20:30-22:41
20:30-22:42
20:30-22:43
20:30-22:44

Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
1,30 мин.
1,30 мин.

Вторник
27 февраля
20:30-22:30
20:30-22:31

Путин В.В.
Собчак К.А.

30 сек.
30 сек.

20:30-22:32
20:30-22:33
20:30-22:34
20:30-22:35
20:30-22:36
20:30-22:37
20:30-22:38
20:30-22:39
20:30-22:40
20:30-22:41
20:30-22:42
20:30-22:43
20:30-22:44

Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

№ 13/996
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
1,30 мин.
1,30 мин.
2 мин.
2 мин.

Среда
28 февраля
20:30-22:30
20:30-22:31
20:30-22:32
20:30-22:33
20:30-22:34
20:30-22:35
20:30-22:36
20:30-22:37
20:30-22:38
20:30-22:39
20:30-22:40
20:30-22:41
20:30-22:42
20:30-22:43
20:30-22:44
20:30-22:45
20:30-22:46
20:30-22:47
20:30-22:48

Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Сурайкин М.А.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 сек.

Четверг
1 марта
20:30-22:30
20:30-22:31
20:30-22:32
20:30-22:33
20:30-22:34
20:30-22:35
20:30-22:36
20:30-22:37
20:30-22:38
20:30-22:39
20:30-22:40
20:30-22:41
20:30-22:42
20:30-22:43
20:30-22:44
20:30-22:45
20:30-22:46
20:30-22:47
20:30-22:48

Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Сурайкин М.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1 мин.
1 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1 мин.

Пятница
2 марта
20.30-22.30
20.30-22.31
20.30-22.32
20.30-22.33
20.30-22.34
20.30-22.35
20.30-22.36
20.30-22.37
20.30-22.38
20.30-22.39
20.30-22.40
20.30-22.41
20.30-22.42
20.30-22.43
20.30-22.44
20.30-22.45
20.30-22.46
20.30-22.47
20.30-22.48

Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Сурайкин М.А.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 сек.
30 сек.

Понедельник
5 марта
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30

Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Сурайкин М.А.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1 мин.

20:30-22:30

КПРФ

1 мин.
Вторник
6 марта

20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30

Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Сурайкин М.А.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Среда
7 марта
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30
20:30-22:30

Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1 мин.
1 мин.
1 мин.

Понедельник
12 марта
20:30-22:31
20:30-22:32
20:30-22:33
20:30-22:34
20:30-22:35
20:30-22:36
20:30-22:37
20:30-22:38
20:30-22:39
20:30-22:40
20:30-22:41
20:30-22:42
20:30-22:43
20:30-22:44
20:30-22:45
20:30-22:46
20:30-22:47
20:30-22:48
20:30-22:49
20:30-22:50
20:30-22:51
20:30-22:52
20:30-22:53

Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Сурайкин М.А.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
1 мин.
1 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Вторник
13 марта
20:30-22:31
20:30-22:32
20:30-22:33
20:30-22:34
20:30-22:35
20:30-22:36
20:30-22:37
20:30-22:38
20:30-22:39
20:30-22:40
20:30-22:41
20:30-22:42
20:30-22:43
20:30-22:44
20:30-22:45
20:30-22:46
20:30-22:47
20:30-22:48
20:30-22:49
20:30-22:50
20:30-22:51
20:30-22:52
20:30-22:53

Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Сурайкин М.А.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
30 сек.
30 сек.
1 мин.
1 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 сек.

Среда
14 марта
20:30-22:31

Явлинский Г.А.

2,36 мин.

20:30-22:32
20:30-22:33
20:30-22:34
20:30-22:35
20:30-22:36
20:30-22:37
20:30-22:38
20:30-22:39
20:30-22:40
20:30-22:41
20:30-22:42
20:30-22:43
20:30-22:44
20:30-22:45
20:30-22:46
20:30-22:47
20:30-22:48
20:30-22:49
20:30-22:50
20:30-22:51
20:30-22:52
20:30-22:53

Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Сурайкин М.А.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
1 мин.

17:50-22:00

22:50-01:00

Четверг
15 марта
20:30-22:31
20:30-22:32
20:30-22:33
20:30-22:34
20:30-22:35
20:30-22:36
20:30-22:37
20:30-22:38
20:30-22:39
20:30-22:40
20:30-22:41
20:30-22:42
20:30-22:43
20:30-22:44
20:30-22:45
20:30-22:46
20:30-22:47
20:30-22:48
20:30-22:49
20:30-22:50
20:30-22:51
20:30-22:52
20:30-22:53

Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Сурайкин М.А.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
2,36 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 сек.
30 сек.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 сек.
30 сек.

Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
2,30 сек.
2,30 сек.

График распределения бесплатного эфирного времени
между политическими партиями, выдвинувшими
зарегистрированных кандидатов на должность
Президента РФ, и между зарегистрированными
кандидатами на должность Президента РФ
на радио ГТРК «Красноярск» Маяк
Понедельник
19 февраля
06:50-11:00

11:50-16:00

17:50-22:00

22:50-01:00

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
Собчак К.А.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
КПРФ
ЛДПР
КПРФ

30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

06:50-11:00

11:50-16:00

17:50-22:00

22:50-01:00

7:50-11:00

11:50-16:00

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Жириновский В.В.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
90 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
90 сек.
90 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
90 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
30 сек.
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.

Четверг
22 февраля

7:50-11:00

11:50-16:00

17:50-22:00

22:50-01:00

Вторник
27 февраля
06:50-11:00

11:50-16:00

17:50-22:00

22:50-00:00

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Грудинин П.Н.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ

30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
60 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
90 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.

06:50-11:00

7:50-11:00

11:50-16:00

17:50-22:00

22:50-01:00

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Собчак К.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.

Среда
28 февраля
06:50-11:00

7:50-11:00
11:50-16:00

15:00-15:30

17:50-22:00

22:50-01:00

ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Путин В.В.
Бабурин С.Н.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.С.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
Гражданская инициатива
Сурайкин М.А.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Четверг
1 марта
06:50-11:00

7:50-11:00
11:50-16:00

15:00-15:30

Понедельник
26 февраля

Вторник
20 февраля
06:50-11:00

Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
Бабурин С.Н.
ЯБЛОКО
ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Путин В.В.
ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Среда
21 февраля

06:50-11:00

Пятница
16 марта
20.30-22.30
20.30-22.31
20.30-22.32
20.30-22.33
20.30-22.34
20.30-22.35
20.30-22.36
20.30-22.37
20.30-22.38
20.30-22.39
20.30-22.40
20.30-22.41
20.30-22.42
20.30-22.43
20.30-22.44

27

ОФИЦИАЛЬНО

21 февраля 2018 г.

17:50-22:00

22:50-01:00

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
ЯБЛОКО
ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.С.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
ЯБЛОКО
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Пятница
2 марта
06:50-11:00

7:50-11:00

11:50-16:00

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ

30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.

28

15:00-15:30

17:50-22:00

22:50-01:00

ОФИЦИАЛЬНО
ЛДПР
Гражданская инициатива
Собчак К.С.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
Титов Б.Ю.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР

60 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Понедельник
5 марта
06:50-11:00

7:50-11:00

11:50-16:00

15:00-15:30

17:50-22:00

22:50-01:00

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Бабурин С.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.С.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
КПРФ
Гражданская инициатива
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива

15:00-15:30

17:50-22:00

22:50-01:00
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

7:50-11:00
11:50-16:00

15:00-15:30

17:50-22:00

22:50-01:00

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Путин В.В.
ЯБЛОКО
ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.С.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

06:50-11:00

7:50-11:00

11:50-16:00

15:00-15:30

17:50-22:00

22:50-01:00

07:50-11:00

11:50-16:00

ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Жириновский В.В.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Жириновский В.В.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Сурайкин М.А.
Путин В.В.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
Собчак К.С.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
ЯБЛОКО
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Явлинский Г.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
КПРФ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.

Вторник
13 марта
06:50-11:00

7:50-11:00

11:50-16:00

15:00-15:30

Среда
7 марта
06:50-11:00

30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

17:50-22:00

22:50-01:00

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Сурайкин М.А.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
ЯБЛОКО
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.С.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Жириновский В.В.
ЯБЛОКО

30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.

30 сек.
30 сек.
30 сек.

Среда
14 марта
06:50-11:00

7:50-11:00

11:50-16:00

15:00-15:30

Понедельник
12 марта

Вторник
6 марта
06:50-11:00

Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
Собчак К.С.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Явлинский Г.А.
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
Жириновский В.В.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
КПРФ
Гражданская инициатива

№ 13/996

17:50-22:00

22:50-01:00

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Путин В.В.
Бабурин С.Н.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
КПРФ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.С.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Явлинский Г.А.
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.А.
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Четверг
15 марта
6:50-11:00

7:50-11:00

11:50-16:00

15:00-15:30

17:50-22:00

22:50-01:00

ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.С.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
Сурайкин М.А.
Путин В.В.
ЯБЛОКО
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Пятница
16 марта
06:50-11:00

7:50-11:00

ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

11:50-16:00

17:50-22:00

22:50-01:00

Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
ЯБЛОКО
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
КПРФ
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Гражданская инициатива

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

График распределения бесплатного эфирного времени
между политическими партиями, выдвинувшими
зарегистрированных кандидатов на должность
Президента РФ, и между зарегистрированными
кандидатами на должность Президента РФ
на радиоканале «Радио России» ГТРК «Красноярск»
Понедельник
19 февраля
5:35-9:40
7:10-8:00

13:10-14:00

17:40-17:50
19:10-19:40

КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Вторник
20 февраля
5:35-9:40
7:10-8:00

13:10-14:00

17:40-17:50
19:10-19:40

07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00

КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

17:40-17:50
19:10-19:40

КПРФ

120 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Четверг
22 февраля
5:35-9:40
7:10-8:00

13:10-14:00

17:40-17:50
19:10-19:40

07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00

КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

90 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.

60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

Понедельник
26 февраля
5:35-9:40
7:10-8:00

13:10-14:00

17:40-17:50
19:10-19:40

07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40

КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

120 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

13:10-14:00

17:40-17:50
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40

5:35-9:40
7:10-8:00
13:10-14:00

17:40-17:50
19:10-19:40

КПРФ

90 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.

Среда
28 февраля
5:35-9:40
7:10-8:00

КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО

60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.

192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
Четверг
1 марта

5:35-9:40
7:10-8:00
13:10-14:00

17:40-17:50
19:10-19:40
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40

КПРФ

30 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
Пятница
2 марта

5.35-9.40
7.10-8.00

13.10-14.00

17.40-17.50
19.10-19.40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40

КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.

192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.

Понедельник
5 марта
5:35-9:40
7:10-8:00

Вторник
27 февраля

Среда
21 февраля
5:35-9:40
7:10-8:00
13:10-14:00

29

ОФИЦИАЛЬНО

21 февраля 2018 г.

13:10-14:00

17:40-17:50
19:10-19:40
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00

КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

30
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40

ОФИЦИАЛЬНО
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.

192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
Вторник
6 марта

5:35-9:40
7:10-8:00

13:10-14:00

17:40-17:50
19:10-19:40
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40

КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.

13:10-14:00

17:40-17:50
19:10-19:40
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40

КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.

Понедельник
12 марта
5:35-9:40
7:10-8:00

13:10-14:00

17:40-17:50
19:10-19:40
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
13:10-14:00

КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
Вторник
13 марта

5:35-9:40
7:10-8:00

13:10-14:00

Среда
7 марта
5:35-9:40
7:10-8:00

13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40

№ 13/996

17:40-17:50
19:10-19:40
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40

КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.

7:10-8:00

13:10-14:00

17:40-17:50
19:10-19:40
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40

13:10-14:00

17:40-17:50
19:10-19:40
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40

КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.

5.35-9.40
7.10-8.00

13.10-14.00

17.40-17.50
19.10-19.40

07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
07:10-8:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
13:10-14:00
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40
19:10-19:40

КПРФ

60 сек.

Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.

КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

150 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.

120 сек.
120 сек.
120 сек.
120 сек.
120 сек.
120 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.

График распределения бесплатного эфирного времени
между политическими партиями, выдвинувшими
зарегистрированных кандидатов на должность
Президента РФ, и между зарегистрированными
кандидатами на должность Президента РФ
на телевизионном канале ГТРК «Красноярск» Россия-1

5:35-9:40

Четверг
15 марта
5:35-9:40

60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.

Пятница
16 марта

Среда
14 марта
5:35-9:40
7:10-8:00

КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

8:35-9:45

Понедельник
19 февраля
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.

120 сек.
120 сек.
60 сек.
60 сек.
120 сек.
90 сек.
30 сек.
15 сек.

11:40-14:55

17:40-17:50

20:45-21:00

Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.

15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.

17:40-17:50

5:35-9:40

8:35-9:45

17:40-17:50

20:45-21:00

5:35-9:40

8:35-9:45

11:40-14:55

17:40-17:50

5:35-9:40

8:35-9:45

11:40-14:55

17:40-17:50

20:45-21:00

5:35-9:40

Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА

15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Среда
21 февраля
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.

60 сек.
60 сек.
120 сек.
120 сек.
120 сек.
120 сек.
60 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.

Четверг
22 февраля
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА

8:35-9:45

11:40-14:55

17:40-17:50

20:45-21:00

Вторник
20 февраля
11:40-14:55

31

ОФИЦИАЛЬНО

21 февраля 2018 г.

5:35-9:40

8:35-9:45
9:15-9:45

11:40-14:55

17:40-17:50

20:45-21:00
90 сек.
90 сек.
90 сек.
90 сек.
90 сек.
30 сек.
120 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

5:35-9:40

8:35-9:45
9:15-9:45

11:40-14:55

Понедельник
26 февраля
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Сурайкин М.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
ПАРТИЯ РОСТА
Путин В.В.
Явлинский Г.А.

120 сек.
120 сек.
120 сек.
120 сек.
60 сек.
60 сек.
90 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.

Вторник
27 февраля
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА

120 сек.
120 сек.
90 сек.
90 сек.
90 сек.
150 сек.
120 сек.

17:40-17:50

20:45-21:00

5:35-9:40

8:35-9:45
9:15-9:45

11:40-14:55

17:40-17:50

Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
Жириновский В.В.
Сурайкин М.А.

15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.

Среда
28 февраля
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Ялинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Грудинин П.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Бабурин С.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.

30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
90 сек.
15 сек.
15 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

Четверг
1 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Ялинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.

60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
90 сек.
30 сек.
15 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Собчак К.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.

Пятница
2 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Жириновский В.В.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Ялинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО

30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
90 сек.
15 сек.
15 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.

20:45-21:00

5:35-9:40

8:35-9:45

9:15-9:45

11:40-14:55

17:40-17:50

20:45-21:00

5:35-9:40

8:35-9:45

9:15-9:45

11:40-14:55

17:40-17:50

20:45-21:00

5:35-9:40

8:35-9:45
9:15-9:45

11:40-14:55

17:40-17:50

КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.

Понедельник
5 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Ялинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Грудинин П.Н.

60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
90 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
45 сек.
45 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.

Вторник
6 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Ялинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.

30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
45 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.

Среда
7 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Ялинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КПРФ
ЛДПР

90 сек.
90 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
45 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
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РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

30 сек.
30 сек.
15 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.

5:35-9:40

8:35-9:45

5:35-9:40

8:35-9:45

9:15-9:45

11:40-14:55

17:40-17:50

20:45-21:00

5:35-9:40

8:35-9:45

9:15-9:45

11:40-14:55

17:40-17:50

20:45-21:00

Понедельник
12 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Ялинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.

30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

Вторник
13 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Ялинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
ЛДПР
Гражданская инициатива
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.

60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

9:15-9:45

11:40-14:55

17:40-17:50

20:45-21:00

5:35-9:40

8:35-9:45

9:15-9:45

11:40-14:55

17:40-17:50

20:45-21:00

5:35-9:40

8:35-9:45

№ 13/996

Среда
14 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Ялинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.

60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

Четверг
15 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Ялинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
КПРФ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.

60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

Пятница
16 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
КПРФ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.

120 сек.
120 сек.
150 сек.
150 сек.
150 сек.
150 сек.
75 сек.
75 сек.
75 сек.
75 сек.
75 сек.
75 сек.

11:40-14:55

17:40-17:50

20:45-21:00

Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.

75 сек.
45 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

График распределения бесплатного эфирного времени
между политическими партиями, выдвинувшими
зарегистрированных кандидатов на должность
Президента РФ, и между зарегистрированными
кандидатами на должность Президента РФ
на телевизионном канале ГТРК «Красноярск» Россия-24

8:00-9:00

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

Понедельник
19 февраля
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

Вторник
20 февраля
8:00-9:00

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

8:00-9:00

Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.

Среда
21 февраля
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

ЛДПР
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР

30 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.

15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

Вторник
27 февраля
8:00-9:00
14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00
Четверг
22 февраля
8:00-9:00
14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

8:00-9:00

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

33

ОФИЦИАЛЬНО

21 февраля 2018 г.

Грудинин П.Н.
Путин В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.

15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.

Понедельник
26 февраля
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

8:00-9:00

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

Грудинин П.Н.
Путин В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Среда
28 февраля
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.

15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

8:00-9:00
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

Четверг
1 марта
8:00-9:00

8:00-9:00

15 сек.
15 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

Пятница
2 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

Понедельник
5 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

Вторник
6 марта
8:00-9:00

14:00-14:30

19:00-22:00

Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ

30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

34

23:00-0:00

8:00-9:00

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

8:00-9:00

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

ОФИЦИАЛЬНО
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

Среда
7 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.

Понедельник
12 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
15 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

8:00-9:00

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

8:00-9:00

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

8:00-9:00

№ 13/996

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Вторник
13 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.
30 сек.
15 сек.
30 сек.
15 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
15 сек.
15 сек.

Среда
14 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Четверг
15 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА

30 сек.
30 сек.

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

8:00-9:00

14:00-14:30

19:00-22:00

23:00-0:00

КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
192 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Пятница
16 марта
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

График распределения бесплатного эфирного времени
между политическими партиями, выдвинувшими
зарегистрированных кандидатов на должность
Президента РФ, и между зарегистрированными
кандидатами на должность Президента РФ
на радиоканале «Радио России» ГТРК «Норильск»

10:10-10:30

16:30-17:00

19:10-19:40

22:10-22:30

Понедельник
5 марта
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
ЛДПР
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Путин В.В.
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Путин В.В.
Грудинин П.Н.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
ЯБЛОКО
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА

30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
1272 сек.

30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.

16:30-17:00

19:10-19:40

22:10-22:30

19:10-19:40

Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Явлинский Г.А.
Путин В.В.
Грудинин П.Н.
ЯБЛОКО
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Путин В.В.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
ЛДПР
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЯБЛОКО

30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
1272 сек.

10:10-10:30

16:30-17:00

19:10-19:40

22:10-22:30

30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

16:30-17:00

19:10-19:40

22:10-22:30

Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЯБЛОКО
Путин В.В.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Путин В.В.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЯБЛОКО
КПРФ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
1272 сек.

10:10-10:30

16:30-17:00

19:10-19:40

22:10-22:30

30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Путин В.В.
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.

Явлинский Г.А.
Путин В.В.
Грудинин П.Н.
ЯБЛОКО
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
ЛДПР
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Путин В.В.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЯБЛОКО
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР

Путин В.В.
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Путин В.В.
Грудинин П.Н.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
ЯБЛОКО
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЯБЛОКО
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
КОММУНИСТЫ РОССИИ

19:10-19:40

22:10-22:30

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

10:10-10:30

16:30-17:00
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
1272 сек.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
1272 сек.

10:10-10:30

16:30-17:00

Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.

Титов Б.Ю.
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЯБЛОКО
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Путин В.В.
Грудинин П.Н.
Явлинский Г.А.
Путин В.В.
КПРФ
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЯБЛОКО
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива

30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
1272 сек.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Пятница
16 марта

19:10-19:40

22:10-22:30

Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
ЛДПР
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЯБЛОКО
Путин В.В.
Грудинин П.Н.
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА

51 сек.
51 сек.
73 сек.
51 сек.
51 сек.
73 сек.
73 сек.
51 сек.
51 сек.
73 сек.
73 сек.
51 сек.
51 сек.
73 сек.
73 сек.

График распределения бесплатного эфирного
времени между политическими партиями,
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов
на должность Президента РФ, и между
зарегистрированными кандидатами на должность
Президента РФ на телевизионном канале
ГТРК «Норильск» «Россия-1» (Россия-1)
Понедельник
19 февраля
09:15-09:45

11:40-11:55
14:40-14:55
17:40-17:55

20:45-21:00

Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива
Собчак К.А.
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива

30 сек.
30
90
90
90
90
90
90
60
30
30
30
30
30
30
30
30

Вторник
20 февраля
17:40

20:45-21:00

ЛДПР
КПРФ
ЯБЛОКО
Гражданская инициатива
ПАРТИЯ РОСТА

30
30
30
30
30

Среда
21 февраля
09:15-09:45

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

11:40-11:55
20:45-21:00

Четверг
15 марта

Понедельник
12 марта
10:10-10:30

60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
1272 сек.

Среда
14 марта

Среда
7 марта
10:10-10:30

ЯБЛОКО
КПРФ
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Путин В.В.
Грудинин П.Н.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Гражданская инициатива
ЛДПР
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЯБЛОКО
КПРФ
ПАРТИЯ РОСТА
Вторник
13 марта

Вторник
6 марта
10:10-10:30

35

ОФИЦИАЛЬНО

21 февраля 2018 г.

30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.

Путин В.В.
Грудинин П.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
ПАРТИЯ РОСТА
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР

30
30
90
90
90
90
120
90
90
30
30
30
30
30
30
30

Четверг
22 февраля
09:15-09:45

Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива

30
30
90
90
90
60
90

36

11:40-11:55
17:40-17:55

20:45-21:00

09:15-09:45

11:40-11:55
14:40-14:55
17:40-17:55
20:45-21:00

ОФИЦИАЛЬНО
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Путин В.В.
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
ЯБЛОКО
Гражданская инициатива
КОММУНИСТЫ РОССИИ

90
90
30
30
30
30
30
30

Понедельник
26 февраля
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Путин В.В.
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
ЯБЛОКО
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Собчак К.А.
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР

30
30
30
90
90
90
90
60
90
90
30
30
30
30
30
30
30

11:40-11:55
14:40-14:55
17:40-17:55

20:45-21:00

09:15-09:45

11:40-11:55
14:40-14:55
17:40-17:55
20:45-21:00

09:15-09:45

11:40-11:55
14:40-14:55
17:40-17:55

20:45-21:00

09:15-09:45

11:40-11:55
14:40-14:55
17:40-17:55

Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
Путин В.В.
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Гражданская инициатива
Среда
28 февраля
ДЕБАТЫ (все 8 кандидатов)
Явлинский Г.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЯБЛОКО
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
КПРФ
Гражданская инициатива
Грудинин П.Н.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Четверг
1 марта
ДЕБАТЫ (все 8 кандидатов)
Титов Б.Ю.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива
Сурайкин М.А.
Явлинский Г.А.
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Бабурин С.Н.
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
Пятница
2 марта
ДЕБАТЫ (все 8 кандидатов)
Сурайкин М.А.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

09:15-09:45

11:40-11:55

14:40-14:55

17:40-17:55

20:45-21:00

Вторник
27 февраля
09:15-09:45

20:45-21:00

30
30
30
90
90
90
90
90
90
90
30
30
30
30
30
30
30
30

09:15-09:45

11:40-11:55

14:40-14:55

17:40-17:55
30
60
60
60
60
30
60
30
30
30
30
30
30
30
30

30
60
60
90
30
60
90
60
30
30
30
30
30
30
30
30

20:45-21:00

09:15-09:45

11:40-11:55

14:40-14:55

17:40-17:55

20:45-21:00

09:15-09:45
30
60
60
60
60
60
60
90
30
30
30
30
30

11:40-11:55

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЛДПР
ЯБЛОКО
Понедельник
5 марта
ДЕБАТЫ (все 8 кандидатов)
Бабурин С.Н.
Сурайкин М.А.
Явлинский Г.А.
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
ЯБЛОКО
КПРФ
Гражданская инициатива
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Путин В.В.
Явлинский Г.А.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ЛДПР
Титов Б.Ю.
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Гражданская инициатива

№ 13/996
30
30
30

14:40-14:55

17:40-17:55
30
30
30
60
60
60
60
60
60
90
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Вторник
6 марта
ДЕБАТЫ (все 8 кандидатов)
Путин В.В.
Титов Б.Ю.
Жириновский В.В.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Гражданская инициатива
ПАРТИЯ РОСТА
Грудинин П.Н.
ЛДПР
КПРФ

30
30
30
60
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Среда
7 марта
ДЕБАТЫ (все 8 кандидатов)
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Собчак К.А.
КПРФ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЯБЛОКО
Гражданская инициатива
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Собчак К.А.
Путин В.В.
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
КПРФ
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Явлинский Г.А.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА

30
30
30
60
60
60
60
60
60
90
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Понедельник
12 марта
ДЕБАТЫ (все 8 кандидатов)
Явлинский Г.А.
Собчак К.А.
Титов Б.Ю.
Бабурин С.Н.
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива
Грудинин П.Н.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

30
30
30
30
60
60
60
30
60
60
30
30
30
30

20:45-21:00

09:15-09:45

11:40-11:55

14:40-14:55

17:40-17:55

20:45-21:00

09:15-09:45

11:40-11:55

14:40-14:55

17:40-17:55

20:45-21:00

09:15-09:45

11:40-11:55

14:40-14:55

17:40-17:55

Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
Путин В.В.
Грудинин П.Н.
ЛДПР
Гражданская инициатива

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Вторник
13 марта
ДЕБАТЫ (все 8 кандидатов)
Путин В.В.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Бабурин С.Н.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
Титов Б.Ю.
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
ЯБЛОКО
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР

30
30
30
30
60
60
60
60
60
60
90
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Среда
14 марта
ДЕБАТЫ (все 8 кандидатов)
Собчак К.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
Явлинский Г.А.
Бабурин С.Н.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Грудинин П.Н.
Гражданская инициатива
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ

30
30
30
30
30
60
30
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Четверг
15 марта
ДЕБАТЫ (все 8 кандидатов)
Грудинин П.Н.
Сурайкин М.А.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Путин В.В.
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КПРФ
Гражданская инициатива
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский Г.А.
Грудинин П.Н.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Жириновский В.В.

30
30
30
30
30
60
60
60
60
90
60
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

20:45-21:00

Явлинский Г.А.
Собчак К.А.
ПАРТИЯ РОСТА
КОММУНИСТЫ РОССИИ
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Титов Б.Ю.
Бабурин С.Н.
КПРФ
ЯБЛОКО

30
30
30
30
30
30
30
30
30

20:30-21:00

21:00-21:30

Бабурин С.Н.
КПРФ
ЯБЛОКО
Грудинин П.Н.
Гражданская инициатива
ЛДПР
ЯБЛОКО
Гражданская инициатива
ЛДПР

Пятница
16 марта
09:15-09:45

11:40-11:55

14:40-14:55

17:40-17:55

20:45-21:00

Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Бабурин С.Н.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Гражданская инициатива
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
ЯБЛОКО
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
КПРФ
Собчак К.А.
Сурайкин М.А.
Грудинин П.Н.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
Путин В.В.
Бабурин С.Н.
Путин В.В.
Сурайкин М.А.
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
Жириновский В.В.
Титов Б.Ю.
Грудинин П.Н.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.
ПАРТИЯ РОСТА
ЛДПР
Путин В.В.
Собчак К.А.
Гражданская инициатива
КПРФ

90
60
60
60
90
60
60
60
90
120
90
90
90
120
90
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

График распределения бесплатного эфирного
времени между политическими партиями,
выдвинувшими зарегистрированных
кандидатов на должность Президента РФ,
и между зарегистрированными кандидатами
на должность Президента РФ на телелевизионном
канале «Россия-24» ГТРК «Норильск»
Понедельник
19 февраля
20:00-20:30

20:30-21:00

21:00-21:30

Путин В.В.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Гражданская инициатива
ЛДПР
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
КПРФ
ЯБЛОКО
Гражданская инициатива
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
36 сек.
36 сек.
36 сек.

20:30-21:00

21:00-21:30

Жириновский В.В.
Собчак К.А.
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Явлинский Г.А.
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
Путин В.В.
ЯБЛОКО
Гражданская инициатива
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО

Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА

20:30-21:00

21:00-21:30

30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.

Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
КПРФ
ЯБЛОКО
Гражданская инициатива
Путин В.В.
Жириновский В.В.
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

20:30-21:00

21:00-21:15

21:15-21:30
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
36 сек.
36 сек.

20:00-20:30

20:30-21:00

21:00-21:30

Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
ЯБЛОКО
Гражданская инициатива
ЛДПР
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
36 сек.
36 сек.

21:00-21:30

Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
КПРФ
ЯБЛОКО
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Гражданская инициатива
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА

21:00-21:15

21:15-21:30

Путин В.В.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
ЯБЛОКО
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Гражданская инициатива
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ

1144 сек.

Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
20:30-21:00

21:00-21:15

21:15-21:30

Путин В.В.

30 сек.

Жириновский В.В.

30 сек.

Собчак К.А.

30 сек.

Явлинский Г.А.

30 сек.

ЛДПР

60 сек.

Титов Б.Ю.

30 сек.

Сурайкин М.А.

30 сек.

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

60 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ

60 сек.

ПАРТИЯ РОСТА

60 сек.

Бабурин С.Н.

30 сек.

Грудинин П.Н.

30 сек.

КПРФ

60 сек.

ЯБЛОКО

60 сек.

Гражданская инициатива

60 сек.

Понедельник
05 марта
20:00-20:30

Путин В.В.

1144 сек.

Собчак К.А.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.

Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
20:30-21:00

21:00-21:15

21:15-21:30
1144 сек.

Жириновский В.В.

30 сек.

Собчак К.А.

30 сек.

Явлинский Г.А.

30 сек.

Титов Б.Ю.

30 сек.

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

60 сек.

Сурайкин М.А.

30 сек.

Бабурин С.Н.

30 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ

60 сек.

ПАРТИЯ РОСТА

60 сек.

КПРФ

60 сек.

Грудинин П.Н.

30 сек.

Путин В.В.

30 сек.

ЯБЛОКО

60 сек.

Гражданская инициатива

60 сек.

ЛДПР

60 сек.
Вторник
6 марта

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.

20:00-20:30

Путин В.В.

1144 сек.

Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
20:30-21:00

21:00-21:15

Четверг
1 марта
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.

Путин В.В.

Жириновский В.В.

Среда
28 февраля
20:00-20:30

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.

2 марта
20:00-20:30

Вторник
27 февраля
20:00-20:30

Грудинин П.Н.
Грудинин П.Н.
Путин В.В.
Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Гражданская инициатива
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
ЛДПР
РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
ПАРТИЯ РОСТА
КПРФ
ЯБЛОКО
Пятница

Понедельник
26 февраля

20:00-20:30

Среда
21 февраля
20:00-20:30

20:00-20:30

20:30-21:00

30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
36 сек.
36 сек.
36 сек.
36 сек.

30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
36 сек.
36 сек.
36 сек.

Четверг
22 февраля

20:30-21:00

Вторник
20 февраля
20:00-20:30

37

ОФИЦИАЛЬНО

21 февраля 2018 г.

1144 сек.
21:15-21:30

Собчак К.А.

30 сек.

Явлинский Г.А.

30 сек.

Титов Б.Ю.

30 сек.

Сурайкин М.А.

30 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ

60 сек.

Бабурин С.Н.

30 сек.

Грудинин П.Н.

30 сек.

ПАРТИЯ РОСТА

60 сек.

КПРФ

60 сек.

ЯБЛОКО

60 сек.

Путин В.В.

30 сек.

Жириновский В.В.

30 сек.

Гражданская инициатива

60 сек.

ЛДПР

60 сек.

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

60 сек.

38

ОФИЦИАЛЬНО
Среда
7 марта

20:00-20:30

Путин В.В.

21:15-21:30
1144 сек.

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

60 сек.

Бабурин С.Н.

29 сек.

Явлинский Г.А.

30 сек.

Грудинин П.Н.

29 сек.
60 сек.

Титов Б.Ю.

30 сек.

ЯБЛОКО

КОММУНИСТЫ РОССИИ

60 сек.

Гражданская инициатива

60 сек.

Собчак К.А.

ПАРТИЯ РОСТА

60 сек.

ЛДПР

60 сек.

Явлинский Г.А.

КПРФ

60 сек.

14 марта

Бабурин С.Н.

20:00-20:30

Грудинин П.Н.

21:15-21:30

Явлинский Г.А.

30 сек.

Титов Б.Ю.

30 сек.

Сурайкин М.А.

30 сек.

Бабурин С.Н.

30 сек.

ПАРТИЯ РОСТА

60 сек.

Грудинин П.Н.

30 сек.

Путин В.В.

30 сек.

КПРФ

60 сек.

ЯБЛОКО

60 сек.

Гражданская инициатива

60 сек.

Жириновский В.В.

30 сек.

Собчак К.А.

30 сек.

ЛДПР

60 сек.

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

60 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ

60 сек.

12 марта

Путин В.В.

1144 сек.

Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
20:30-21:00

21:00-21:15

21:15-21:30

Бабурин С.Н.

30 сек.

Грудинин П.Н.

30 сек.

Путин В.В.

30 сек.

Жириновский В.В.

30 сек.

Гражданская инициатива

60 сек.

Собчак К.А.

30 сек.

Явлинский Г.А.

30 сек.

ЛДПР

60 сек.

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

60 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ

60 сек.

Титов Б.Ю.

30 сек.

Сурайкин М.А.

30 сек.

Жириновский В.В.

ПАРТИЯ РОСТА

60 сек.

Собчак К.А.

КПРФ

60 сек.

Явлинский Г.А.

ЯБЛОКО

60 сек.

Путин В.В.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Жириновский В.В.

Понедельник
20:00-20:30

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Среда

Сурайкин М.А.

21:00-21:15

21:00-21:30

Жириновский В.В.

Титов Б.Ю.

20:30-21:00

№ 13/996

1144 сек.

 Квалификационная коллегия судей Красноярского края
объявляет об открытии вакантных должностей:
– судьи Красноярского краевого суда;
– судьи Арбитражного суда Красноярского края;
– председателя Октябрьского районного суда г. Красноярска;
– председателя Канского районного суда;
– председателя Казачинского районного суда;
– двух судей Советского районного суда г. Красноярска;
– судьи Норильского городского суда;
– судьи Козульского районного суда;
– мирового судьи судебного участка № 136 в ЗАТО г. Зеленогорск.
Соответствующие заявления и документы, указанные в п. 6
ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», принимаются в понедельник – четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу
с 08 часов 30 минут до 16 часов по адресу: 660049, г. Красноярск,
проспект Мира, дом 86, кабинет 3–05. Последний день приема документов – 20 марта 2018 г.


Титов Б.Ю.
Сурайкин М.А.

Четверг

Бабурин С.Н.

15 марта
20:00-20:30

Грудинин П.Н.
20:30-21:00

21:00-21:15

30 сек.

Жириновский В.В.

Сурайкин М.А.

30 сек.

Собчак К.А.

Бабурин С.Н.

30 сек.

Явлинский Г.А.

Грудинин П.Н.

30 сек.

Титов Б.Ю.

КПРФ

60 сек.

Сурайкин М.А.

Путин В.В.

30 сек.

Бабурин С.Н.

Жириновский В.В.

30 сек.

ЯБЛОКО

21:15-21:30

60 сек.

Грудинин П.Н.

30 сек.
30 сек.

Гражданская инициатива

60 сек.

Путин В.В.

ЛДПР

60 сек.

Жириновский В.В.

30 сек.

Собчак К.А.

30 сек.

Собчак К.А.

30 сек.

ЛДПР

60 сек.

Явлинский Г.А.

30 сек.

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

60 сек.

21:00-21:15

Явлинский Г.А.

30 сек.
30 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ

60 сек.

Титов Б.Ю.

ПАРТИЯ РОСТА

60 сек.

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

60 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ

60 сек.

ПАРТИЯ РОСТА

60 сек.

13 марта
Путин В.В.

1144 сек.

21:15-21:30

Жириновский В.В.
Собчак К.А.
Явлинский Г.А.
Титов Б.Ю.

Сурайкин М.А.

30 сек.

Бабурин С.Н.

30 сек.

КПРФ

60 сек.

ЯБЛОКО

60 сек.

Гражданская инициатива

60 сек.

Пятница

Сурайкин М.А.

16 марта

Бабурин С.Н.
20:00-20:30

Грудинин П.Н.
20:30-21:00

21:00-21:15

1144 сек.

Грудинин П.Н.
20:30-21:00

Вторник
20:00-20:30

Путин В.В.

Титов Б.Ю.

16.02.2018

Путин В.В.

29 сек.

Сурайкин М.А.

30 сек.

Жириновский В.В.

29 сек.

Бабурин С.Н.

30 сек.

Собчак К.А.

29 сек.

Грудинин П.Н.

30 сек.

Явлинский Г.А.

29 сек.

Путин В.В.

30 сек.

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ

60 сек.

ЯБЛОКО

60 сек.

КОММУНИСТЫ РОССИИ

60 сек.

Жириновский В.В.

30 сек.

Собчак К.А.

20:30-21:00

Титов Б.Ю.

29 сек.

30 сек.

Сурайкин М.А.

29 сек.

Гражданская инициатива

60 сек.

ПАРТИЯ РОСТА

60 сек.

ЛДПР

60 сек.

КПРФ

60 сек.

Красноярский край
Совет депутатов поселка Кедровый
РЕШЕНИЕ
поселок Кедровый

№ 54-198Р

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края по трем незамещенным мандатам по многомандатному избирательному округу № 2
Руководствуясь ч. 7 ст. 10, ст. 71 Федерального закона
от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
ст. ст. 3, 61 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском
крае», Уставом поселка Кедровый, Решением Совета депутатов
поселка Кедровый Красноярского края от 23.05.2016 №28-112Р
«Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов на территории п. Кедровый Красноярского края», в связи с досрочным прекращением полномочий 3-х депутатов, избранных
по многомандатному избирательному округу № 2, в результате чего в данном округе замещено менее двух третей депутатских мандатов, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края по трем незамещенным мандатам по многомандатному избирательному округу № 2
поселка Кедровый Красноярского края – на 13 мая 2018 года.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в печатном издании «Вести Кедрового» и подлежит опубликованию в краевой государственной
газете «Наш Красноярский край» и на официальном сайте поселка Кедровый Красноярского края.
3. Проинформировать о принятом решении Избирательную комиссию Красноярского края.
5. Контроль за исполнением решения возложить на исполняющего обязанности главы поселка, председателя Совета депутатов
поселка Кедровый Красноярского края Косолапова С. Г.
И. о. главы поселка Кедровый,
председатель Совета депутатов
поселка Кедровый Красноярского края

С. Г. Косолапов

АО «Сузун» информирует и предлагает принять участие общественности в проведении общественных обсуждений в процессе оценки воздействия на окружающую
среду на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Название намечаемой деятельности: «Обустройство Сузунского месторождения. Шламовые амбары кустовых площадок №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1Г, 2Г, 6А».
Этап 1. Шламовые амбары кустовых площадок №№ 2, 6, 8, 11,
1Г, 2Г».
Цель: основной целью объекта проектирования «Обустройство Сузунского месторождения. Шламовые амбары кустовых
площадок №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1Г, 2Г,
6А». Этап 1. Шламовые амбары кустовых площадок №№ 2, 6,
8, 11, 1Г, 2Г» является строительство шламовых амбаров для
накопления бурового шлама в период бурения эксплуатационных нефтедобывающих и нагнетательных скважин с последующей рекультивацией шламовых амбаров с учетом проектных решений, предотвращающих негативное воздействие на окружающую среду.
Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный
район, Сузунское месторождение.
Наименование заказчика: АО «Сузун».
Разработчик проектной документации: ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».
Адрес заказчика: юридический и фактический адрес:
660077, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой Бригады, д. 15.

Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: со дня публикации данного сообщения
по 28.04.2018.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: администрация Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района при содействии заказчика АО «Сузун».
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: внесение замечаний и предложений в журнал регистрации посетителей общественной приемной.
Срок доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: со дня публикации данного сообщения
по 28.04.2018.
Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотечная система».
Иная информация: отсутствует.
Срок доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду: со дня публикации данного сообщения по 28.04.2018.

Место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду: Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская
централизованная библиотечная система».
Дата проведения общественных слушаний: 27.03.2018
в 15:00.
Место проведения общественных слушаний: Российская
Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотечная система».
Другие формы общественного участия: не предусмотрены.
Получить дополнительную информацию, а также направить
вопросы, замечания и предложения можно следующим представителям:
заказчика: АО «Сузун» – Широков Сергей Викторович,
тел. 8 (391) 263-82-51, e-mail: svshirokov@vn.rosneft.ru;
разработчика:
ООО
«НК
«Роснефть»
–
НТЦ»
–
Веселова
Наталья
Валентиновна,
тел. 8 (861) 201-73-31, e-mail: nvveselova@rnntc.ru.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

21 февраля 2018 г.

Красноярский край
Совет депутатов поселка Кедровый
РЕШЕНИЕ
16.02.2018

поселок Кедровый

№ 54-199Р

О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселка
Кедровый от 01.02.2018 № 52-196Р «О проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность главы поселка Кедровый
Красноярского края»
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселка Кедровый Красноярского края,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. В приложение 1 к Решению Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края от 01.02.2018 № 52-196Р
«О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы поселка Кедровый Красноярского края» во втором абзаце объявления, дату «01 марта 2018 года» изменить на «06
марта 2018 года».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в краевой государственной газете «Наш Красноярский край».
3. Контроль за исполнением решения возложить на исполняющего обязанности главы поселка, председателя Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края Косолапова С. Г.
И. о. главы поселка Кедровый,
председатель Совета депутатов
поселка Кедровый Красноярского края

С. Г. Косолапов

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Я, Урбель Алексей Элмерович, проживающий по адресу:
Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Тельмана, д. 7а, тел. 8 902 910-70-13, являюсь заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Урбель А. Э., Урбель О. П. Извещаю о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка. Проект межевания подготовил кадастровый инженер Кривелев К. С, адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 40. Тел.
8 913 184-98-65, адрес электронной почты: krivelev85@mail.ru.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 24:24:0000000:126, Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, АОЗТ «Совхоз Первоманский». С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Красноярский
край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней
со дня публикации данного извещения по адресу кадастрового инженера. (61)
 Кадастровым инженером Мельниковой В. И., почтовый адрес кадастрового инженера: 660012, г. Красноярск,
ул. Судостроительная, д. 159, кв. 36, тел. 8 923 288-00-08,
gua2008@bk.ru, выполняются работы по подготовке проектов
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Земельный участок выделяется из земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:06:0000000:74, находящегося по адресу: Красноярский край, Боготольский район. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
Андрейченко Елена Эдуардовна, почтовый адрес: Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 76к, общ. № 27,
тел. 8 913 050-00-87.

Земельный участок выделяется из земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером
24:16:0000000:74, находящегося по адресу: Красноярский
край, Ирбейский район, д. Чухломино, д. Латынцево, АО «Северное». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дары Малиновки»: г. Красноярск, ул. Соревнования, 25, оф. 1, пом. 58,
60, тел. 205-11-22.
Земельный участок выделяется из земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:108, находящегося по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Оракское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Медная Юлия Александровна, почтовый адрес: Красноярский край, г. Ужур, ул. Степная, д. 20,
тел. 8 923 317-23-93.
С проектами межевания можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г. Красноярск, ул. Полтавская, 38, оф. 1-10, ООО
«Институт оценки и экспертизы», с 9:00 до 18:00, выходные –
суббота и воскресенье. После ознакомления с проектами межевания заинтересованные лица могут вручить или направить предложения по доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков кадастровому инженеру на почтовый адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 159, кв. 36,
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (62)
 Кадастровым инженером Кригер Романом Владимировичем
(почтовый адрес: 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Красноармейская, 90, оф. 243; электронная почта: geosistema.dzer@mail.ru, тел. 8 950 401-50-02) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности СПК «Канарайское», с кадастровым номером 24:10:0000000:116. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Дзержинский район, д. Канарай.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Глотова Надежда Александровна. Почтовый адрес: 663705, Красноярский край, Дзержинский район,
д. Александро-Ерша, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2. Контактный телефон 8 (391-67) 2-32-34.
Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка, предложения о доработке проекта
межевания земельного участка после ознакомления с ним принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 663700, Красноярский край,
Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Красноармейская, 90,
оф. 243. (63)
 Кадастровым инженером Остапенко Ольгой Борисовной (почтовый адрес: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Больничная, 28; электронная почта:
aban_sistema@mail.ru, тел. 8 913 587-04-88) выполняются работы
по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из участка общей долевой собственности АО «Абанское», с кадастровым номером 24:01:0000000:157.
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Абанский район,
АО «Абанское».
Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка: Красноярский край, Абанский район, АО «Абанское», секция 022, контур 088. Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельного участка является Сичкова Кристина Сергеевна. Почтовый адрес: 663740, Красноярский край,
Абанский район, п. Абан, ул. Пятницкого, д. 21, кв. 1. Контактный
телефон 8 902-917-93-13.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район,
п. Абан, ул. Пионерская, 2.
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Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан,
ул. Пионерская, 2. (64)
 Кадастровым инженером Остапенко Ольгой Борисовной (почтовый адрес: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Больничная, 28; электронная почта:
aban_sistema@mail.ru, тел. 8 913 587-04-88) выполняются работы
по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из участка общей долевой собственности АО «Абанское», с кадастровым номером 24:01:0000000:157.
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Абанский район,
АО «Абанское».
Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка: Красноярский край, Абанский район, АО «Абанское» секция 026, контур 339; секция 026, контур 361. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Сичкова Кристина Сергеевна. Почтовый адрес: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Пятницкого, д. 21,
кв. 1. Контактный телефон 8 902-917-93-13.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район,
п. Абан, ул. Пионерская, 2.
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан,
ул. Пионерская, 2. (65)
 Кадастровым инженером Лапа Татьяной Владимировной (почтовый адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск,
мкр-н Юго-Западный, д. 5, кв. 27; электронная почта:
tanchalapa@mail.ru, тел. 8 913 520-70-18) выполняются работы
по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из участка общей долевой
собственности ОАО племзавод «Красный Маяк», с кадастровым номером 24:18:0000000:44. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Канский район, в границах ОАО племзавод «Красный Маяк».
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Колесникова Мария Александровна. Почтовый адрес: 663621, Красноярский край, Канский район,
ул. Степная, д. 13, кв. 1. Контактный телефон 8 902 973-57-39.
Ознакомиться с проектами межевания или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, предложения о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с ними можно
в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Горького, 51. (66)
АО «Железнодорожная торговая компания» проводит
аукцион по продаже объекта недвижимого имущества
Аукцион № 15/ОАЭ-ЦЖТК/18. Нежилое помещение площадью 716,6 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, 2-й микрорайон Привокзального
района, д. 11, пом. 68.
Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС,
составляет:
3 672 575,36 (Три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 36 копеек.
Дата проведения аукциона: 26 марта 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 22 марта 2018 года.
Место и форма проведения аукциона: электронная
торговая
площадка
«ЭТС-Фабрикант»
на
сайте
https://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено
условиями аукциона.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru,
www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.property.rzd.ru.

АО «Сузун» информирует и предлагает принять участие общественности в проведении общественных обсуждений в процессе оценки воздействия на окружающую
среду на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Название намечаемой деятельности: «Обустройство Сузунского месторождения. Шламовые амбары кустовых площадок №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1Г, 2Г, 6А». Этап
2. Шламовые амбары кустовых площадок №№ 10, 12, 14».
Цель: основной целью объекта проектирования «Обустройство Сузунского месторождения. Шламовые амбары кустовых
площадок №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1Г, 2Г,
6А». Этап 2. Шламовые амбары кустовых площадок №№ 10, 12,
14» является строительство шламовых амбаров для накопления
бурового шлама в период бурения эксплуатационных нефтедобывающих и нагнетательных скважин с последующей рекультивацией шламовых амбаров с учетом проектных решений, предотвращающих негативное воздействие на окружающую среду.
Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный
район, Сузунское месторождение.
Наименование заказчика: АО «Сузун».
Разработчик проектной документации: ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».
Адрес заказчика: юридический и фактический адрес:
660077, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой Бригады, д. 15.

Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: со дня публикации данного сообщения
по 28.04.2018.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: администрация Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района при содействии заказчика АО «Сузун».
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: внесение замечаний и предложений в журнал регистрации посетителей общественной приемной.
Срок доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: со дня публикации данного сообщения
по 28.04.2018.
Место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотечная система».
Иная информация: отсутствует.
Срок доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду: со дня публикации данного сообщения по 28.04.2018.

Место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду: Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская
централизованная библиотечная система».
Дата проведения общественных слушаний: 28.03.2018
в 15:00.
Место проведения общественных слушаний: Российская
Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотечная система».
Другие формы общественного участия: не предусмотрены.
Получить дополнительную информацию, а также направить
вопросы, замечания и предложения можно следующим представителям:
заказчика: АО «Сузун» – Широков Сергей Викторович,
тел. 8 (391) 263-82-51, e-mail: svshirokov@vn.rosneft.ru;
разработчика:
ООО
«НК
«Роснефть»
–
НТЦ»
–
Веселова
Наталья
Валентиновна,
тел. 8 (861) 201-73-31, e -mail: nvveselova@rnntc.ru.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, ул. Степная, д. 51, адрес электронной почты кадастрового инженера:
ki241035@mail.ru, тел. 8 913 579-59-43.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, пом. 2.
Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру
на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (69)
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 Шилова Надежда Ивановна, проживающий по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск,
ул. Октябрьская, д. 24, кв. 7 тел. 8 908 024-23-39, является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Земельный участок выделяется из исходного земельного участка с кадастровым номером 24:22:0000000:23, расположенного
по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, массив
«Краснотуранский» в счет доли (434 балло-гектара) Шиловой Н. И.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662630,

Ǹ Ƕ Ȁ

 Кадастровым инженером Жибиновым Алексеем Сергеевичем, № квалификационного аттестата 24-10-91, почто-

вый адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский район,
пгт 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 24:23:0000000:167, расположенного по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с. Пойлово, СХАО «Совет
труда». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Анисимов Владимир Семенович (Курагинский район, с. Пойлово, ул. Мира, д. 15, тел. нет).
Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельного
участка можно у кадастрового инженера после опубликования данного извещения в течение 30 дней по адресу: Красноярский край, Курагинский район, пгт Курагино, ул. Минусинская, д. 7. (68)

ǽ Ǿ Ƕ ǿ Ȁ Ǯ ǻ Ȋ

 Суховаров Александр Алексеевич, проживающий по адресу:
Красноярский край, Абанский район, с. Устьянск, ул. Мира, д. 24,
кв. 2, 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 24:01:0000000:570, расположенного по адресу: Красноярский край, Абанский район, АО «Устьянское», секция 002, контур 221; секция 002, контур 236; секция 002, контур 220; секция 002 контур 236В; секция 002, контур 240; секция 002, контур 251; секция 002, контур
250В; секция 002, контур 214А; секция 002, контур 212; секция 002, контур 211; секция 002, контур 202; секция 003, контур 342; секция 003, контур 345; секция 003, контур 337; секция
002, контур 218, в счет доли Суховарова А. А. Проект межевания подготовил кадастровый инженер Пархоменко Татьяна Михайловна (почтовый адрес: 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. 40 лет Победы, 34; электронная почта:
74ptm@mail.ru; тел. 8 960 774-12-25).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Абанский район, п. Абан,
ул. Пионерская, 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 земельной доли земельного участка. (67)
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