№ 25/1008
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.

11
апреля
2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО
Указы губернатора Красноярского края
№ 88-уг – 90-уг от 30.03.2018
Постановления правительства Красноярского края
№ 126-п – 132-п, 134-п – 137-п, 139-п, 141-п, 143-п,
144-п от 03.04.2018
Приказ министерства лесного хозяйства
Красноярского края
№ 400-од от 30.03.2018
Приказ агентства труда и занятости населения
Красноярского края
№ 93-140 от 03.04.2018

3. Опубликовать указ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Указ вступает в силу со дня подписания.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора края

Губернатора Красноярского края
г. Красноярск
30.03.2018
№ 88-уг

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по заболеванию – бешенству животных
на территории поселков Мингуль и Бузим
Сухобузимского района Красноярского края

Приказы службы по ветеринарному надзору
Красноярского края
№ 42 от 26.03.2018, № 44 от 05.04.2018
Приказы Региональной энергетической комиссии
Красноярского края
№ 63-в, 65-в, 66-в, 68-в, 70-в от 22.03.2018, № 35-п
от 29.03.2018
..................................................................................................................

УКАЗ
Губернатора Красноярского края
О внесении изменений в указ Губернатора
Красноярского края от 14.03.2018 № 60-уг
«Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) по заболеванию –
бешенству животных на территории поселка
городского типа Курагино и поселка Ойха
Курагинского 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 20.03.2018 № 79-97-224, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Красноярского края
от 14.03.2018 № 60-уг «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) по заболеванию – бешенству
животных на территории поселка городского типа Курагино и поселка Ойха Курагинского района Красноярского
края» следующие изменения:
в преамбуле:
слова «представление руководителя службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 05.02.2018
№ 97-148» заменить словами «представления руководителя службы по ветеринарному надзору Красноярского
края от 05.02.2018 № 97-148, от 20.03.2018 № 79-97-224»;
в пункте 1:
в абзаце первом слова «20 апреля» заменить словами
«16 мая»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) эпизоотических очагов:
земельных участков с кадастровыми номерами
24:23:4610006:295, 24:23:461006:418, расположенных
по адресу: Красноярский край, Курагинский район,
поселок городского типа Курагино (далее – эпизоотические очаги);»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«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 эпизоотических очагов бешенства, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.».
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя председателя Правительства Красноярского
края – министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Л. Н. Шорохова.

УКАЗ

А. В. Усс

УКАЗ
Губернатора Красноярского края
Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по заболеванию – бешенству животных
на территории деревни Белый Яр и села Мурино
Курагинского 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 20.03.2018 № 79-97-225, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить
ограничительные
мероприятия
(карантин) по заболеванию – бешенству животных
на срок до 16 мая 2018 года на территории:
а) эпизоотического очага:
личного подворья Зуевой Елены Васильевны, расположенного по адресу: Красноярский край, Курагинский
район, деревня Белый Яр, улица Партизанская, дом 63
(далее – эпизоотический очаг);
б) неблагополучного пункта:
деревни Белый Яр Курагинского района Красноярского
края (далее – неблагополучный пункт);
в) угрожаемой зоны:
села Мурино Курагинского 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
30.03.2018
№ 89-уг

А. В. Усс

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 20.03.2018 № 79-97-223, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить
ограничительные
мероприятия
(карантин) по заболеванию – бешенству животных
на срок до 16 мая 2018 года на территории:
а) эпизоотического очага:
личного подворья Вальтера Игоря Николаевича, расположенного по адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, поселок Мингуль, улица Перспективная, дом
6 «а» (далее – эпизоотический очаг);
б) неблагополучного пункта:
поселка Мингуль Сухобузимского района Красноярского края (далее – неблагополучный пункт);
в) угрожаемой зоны:
поселка Бузим Сухобузимского 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

А. В. Усс

г. Красноярск
30.03.2018
№ 90-уг

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018

г. Красноярск

№ 126-п

Об
установлении
предельных
розничных
цен
на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Канскгаз» (Канский
район, ИНН 2450026193) населению, а также

2

ОФИЦИАЛЬНО

жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах
и газа для заправки автотранспортных средств)
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен
на газ и сырье для его производства», статьей 103 Устава
Красноярского края, постановлением администрации
Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании цен (тарифов) в крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить
предельные
розничные
цены
на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Канскгаз» (Канский район,
ИНН 2450026193) населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств), согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале 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 соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен
на газ и сырье для его производства», статьей 103 Устава
Красноярского края, постановлением администрации
Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании цен (тарифов) в крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить
предельные
розничные
цены
на сжиженный газ, реализуемый индивидуальным предпринимателем Садовниковым А. В. (г. Красноярск, ИНН
246305926060) населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств), согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале 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

Предельные розничные цены на сжиженный газ,
реализуемый индивидуальным предпринимателем
Садовниковым А. В. (г. Красноярск, ИНН
246305926060) населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых
нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств)

Приложение
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 126-п

№
п/п

1
1

2

3

4

Категории услуг

Единица
измерения

2
Реализация сжиженного
газа из групповых газовых
резервуарных установок
Реализация сжиженного газа в баллонах
с доставкой до потребителя
Реализация сжиженного газа в баллонах без
доставки до потребителя
Реализация сжиженного газа в баллонах
с места промежуточного
хранения (склада)

3
руб./кг
руб./куб. м

Предельные розничные
цены с учетом НДС
со дня всту- с 01.07.2018
пления
до истечения
в силу поста- календарного
новления
года со дня
по 30.06.2018 вступления
постановления в силу
4
5
-

руб./кг

-

-

руб./кг

-

-

№
п/п

1
1

2

3

4

Категории услуг

Единица
измерения

2
Реализация сжиженного
газа из групповых газовых
резервуарных установок
Реализация сжиженного
газа в баллонах с доставкой
до потребителя
Реализация сжиженного газа в баллонах без
доставки до потребителя
Реализация сжиженного газа в баллонах
с места промежуточного хранения (склада)

3
руб./кг
руб./куб. м

Предельные розничные
цены с учетом НДС
со дня всту- с 01.07.2018
пления
до истечения
в силу поста- календарного
новления
года со дня
по 30.06.2018 вступления
постановления в силу
4
5
-

руб./кг

-

-

руб./кг

-

-

руб./кг

41,02

42,34

Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края –
председателя
Правительства края

В. П. Томенко
Приложение
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 128-п

Предельные розничные цены на сжиженный
газ, реализуемый обществом с ограниченной
ответственностью «Железногорскгаз»
(г. Железногорск, ИНН 2452036694) населению,
а также жилищно-эксплуатационным организациям,
организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых
нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств)
№
п/п

1
1

2

3

4

Категории услуг

Единица
измерения

Предельные розничные
цены с учетом НДС
со дня всту- с 01.07.2018
пления
до истечения
в силу поста- календарного
новления
года со дня
по 30.06.2018 вступления
постановления в силу
3
4
5
руб./кг
руб./куб. м
-

2
Реализация сжиженного
газа из групповых газовых
резервуарных установок
Реализация сжиженруб./кг
ного газа в баллонах
с доставкой до потребителя
Реализация сжиженруб./кг
ного газа в баллонах без
доставки до потребителя
Реализация сжиженруб./кг
ного газа в баллонах
с места промежуточного хранения (склада)

-

-

44,59

45,50

Правительство Красноярского края
руб./кг

43,07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

44,49

03.04.2018

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018

«О государственном регулировании цен (тарифов) в крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить
предельные
розничные
цены
на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Железногорскгаз» (г. Железногорск, ИНН 2452036694) населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств), согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края»
(www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после
его официального опубликования.

В. П. Томенко
Приложение
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 127-п

В. П. Томенко

Предельные розничные цены на сжиженный
газ, реализуемый обществом с ограниченной
ответственностью «Канскгаз» (Канский район,
ИНН 2450026193) населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых
нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств)

№ 25/1008

г. Красноярск

№ 127-п

Об
установлении
предельных
розничных
цен
на сжиженный газ, реализуемый индивидуальным предпринимателем Садовниковым А. В. (г. Красноярск, ИНН
246305926060) населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств)

г. Красноярск

№ 128-п

Об
установлении
предельных
розничных
цен
на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Железногорскгаз» (г. Железногорск, ИНН 2452036694) населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств)
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования
цен на газ и сырье для его производства», статьей 103
Устава Красноярского края, постановлением администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п

г. Красноярск

№ 129-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Красноярского края от 15.11.2016 № 569-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия
федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных в г. Красноярске, особых
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон
охраны»
В соответствии со статьей 34 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 7 Закона Красноярского края
от 23.04.2009 № 8-3166 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации, расположенных на территории Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 15.11.2016 № 569-п «Об утверждении
границ зон охраны объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального)
значения, расположенных в г. Красноярске, особых
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон
охраны» следующее изменение:
в приложении № 2:
сноску «<*>» дополнить абзацами третьим, четвертым
следующего содержания:
«Расположенные в пределах территорий зон охраны
объектов культурного наследия объекты капитального
строительства, предельные параметры которых не соответствуют режимам использования земель или градостроительным регламентам, установленным в границах
данных зон, используются в соответствии с этими режимами использования земель и градостроительными
регламентами с даты вступления в силу акта органа государственной власти об утверждении зон охраны объектов
культурного наследия, предусматривающего установление таких режимов использования земель и градостроительных регламентов.
Реконструкция указанных объектов капитального
строительства и их частей может осуществляться только
путем приведения таких объектов в соответствие с режимами использования земель и градостроительными регламентами, установленными в границах зон охраны объекта
культурного наследия, или путем уменьшения их несоответствия установленным предельным параметрам разрешенного строительства.»
2. Опубликовать постановление в газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале 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
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ОФИЦИАЛЬНО

11 апреля 2018 г.

В. П. Томенко

Приложение
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 130-п
Предельные розничные цены на сжиженный газ,
реализуемый индивидуальным предпринимателем
Хлоповым М. В. (г. Абакан, ИНН 190104099273)
населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для
арендаторов нежилых помещений в жилых домах
и газа для заправки автотранспортных средств)
№
п/п

Категории услуг

1

2
Реализация сжиженного
газа из групповых газовых
резервуарных установок
Реализация сжиженного
газа в баллонах с доставкой
до потребителя
Реализация сжиженного газа в баллонах
без доставки
до потребителя
Реализация сжиженного
газа в баллонах с места
промежуточного
хранения (склада)

1

2

3

4

Единица
измерения

3
руб./кг
руб./куб. м

Предельные розничные
цены с учетом НДС
со дня всту- с 01.07.2018
пления
до истечения
в силу поста- календарного
новления
года со дня
по 30.06.2018 вступления
постановления в силу
4
5
-

руб./кг

-

-

руб./кг

-

-

руб./кг

41,76

43,16

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018

г. Красноярск

№ 130-п

Об
установлении
предельных
розничных
цен
на сжиженный газ, реализуемый индивидуальным
предпринимателем Хлоповым М. В. (г. Абакан, ИНН
190104099273) населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств)
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен
на газ и сырье для его производства», статьей 103 Устава
Красноярского края, постановлением администрации
Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании цен (тарифов) в крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить
предельные
розничные
цены
на сжиженный газ, реализуемый индивидуальным
предпринимателем Хлоповым М. В. (г. Абакан, ИНН
190104099273) населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств), согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале 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

г. Красноярск

№ 131-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 480-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, подведомственных агентству труда
и занятости населения Красноярского края»
В соответствии со статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края,
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864
«О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 480-п «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников
краевых государственных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного профессионального образования, подведомственных агентству труда и занятости
населения Красноярского края» следующие изменения:
в Примерном положении об оплате труда работников
краевых государственных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного профессионального образования, подведомственных агентству труда и занятости
населения Красноярского края (далее – Примерное положение):
в разделе 4:
в пункте 4.4:
подпункт 4.4.4 признать утратившим силу;
подпункт 4.4.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Руководителям учреждений, их заместителям,
главным бухгалтерам устанавливается выплата по итогам
работы:
при награждении государственной или правительственной наградой Российской Федерации или наградой
Красноярского края в размере 100 % оклада (должностного оклада);
при награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края, Губернатора Красноярского края в размере 80 % оклада (должностного
оклада);
за долголетнюю и плодотворную работу в связи
с юбилейной датой (50, 55, 60, 65, 70 лет) в размере 50 %
оклада (должностного оклада).»;
абзац второй пункта 4.5 исключить;
в разделе 6:
в пункте 6.3 слова «работников центров профессиональной ориентации и психологической поддержки

населения» заменить словами «работников центров
профориентации и развития квалификаций»;
пункт 6.4 признать утратившим силу;
в пункте 6.9:
в абзацах первом, втором подпункта 6.9.1 слова «учебнометодических центров» исключить;
подпункт 6.9.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Персональная выплата в целях обеспечения региональной выплаты для работника рассчитывается как
разница между размером заработной платы, установленным пунктом 21 статьи 4 Закона Красноярского
края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда
работников краевых государственных учреждений»,
и месячной заработной платой конкретного работника
при полностью отработанной норме рабочего времени
и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).
Работникам, месячная заработная плата которых
по основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного пунктом 21 статьи 4 Закона
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах
оплаты труда работников краевых государственных
учреждений», исчисленного пропорционально отработанному времени, установить региональную выплату,
размер которой для каждого работника определяется
как разница между размером заработной платы, установленным пунктом 21 статьи 4 Закона Красноярского края
от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», исчисленным пропорционально отработанному работником
времени, и величиной заработной платы конкретного
работника за соответствующий период времени.
При расчете региональной выплаты под месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного
работника с учетом доплаты до размера минимальной
заработной платы, установленного в Красноярском крае
(в случае ее осуществления).
Региональная выплата включает в себя начисления
по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях или надбавке за работу
в местностях с особыми климатическими условиями.»;
пункт 6.10 дополнить абзацами следующего содержания:
«Работникам учреждения устанавливается выплата
по итогам работы:
при награждении государственной или правительственной наградой Российской Федерации или наградой
Красноярского края в размере 100 % оклада (должностного оклада);
при награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края, Губернатора Красноярского края в размере 80 % оклада (должностного
оклада);
за долголетнюю и плодотворную работу в связи
с юбилейной датой (50, 55, 60, 65, 70 лет) в размере 50 %
оклада (должностного оклада).»;
в приложении № 3 к Примерному положению:
раздел «Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы» изложить в следующей редакции:
« Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Руководостижение установпроцент достижения
дитель,
ленных показателей,
планового значения
замести- характеризующих каче- показателя (плановое
тель руко- ство и объем оказывазначение показателя уставодителя емых услуг и работ
навливается локальным
нормативным актом
агентства труда и занятости населения Красноярского края)
численность граждан,
свыше 90 процентов до 95 10
получивших госупроцентов включительно
дарственную услугу
свыше 95 процентов
15
по психолого-педагодо 100 процентов
гическому консуль100 процентов и более
20
тированию
количество разработанных документов
в рамках государственной работы
организация приносящей доход
деятельности
доля доходов учреждения от приносящей
доход деятельности
в отчетном квартале
к объему средств, предусмотренному на выполнение государственного задания (показатель
объема средств принимается нарастающим
итогом с начала года)
Главный ведение бухгалтербухгалтер ского учета в соответствии с действующим
законодательством
соблюдение сроков,
порядка и обоснованности представления
плана финансово-хозяйственной деятельности

свыше 90 процентов до 95 11
процентов включительно
свыше 95 процентов
13
до 100 процентов
100 процентов и более
15
процент достижения
значения показателя
исполнение за 1
квартал 15 процентов
исполнение за 2
квартал 45 процентов
исполнение за 3
квартал 60 процентов
исполнение за 4 квартал
100 процентов

15

соответствие нормам
действующего законодательства

30

отсутствие нарушений
установленных сроков,
отсутствие факта нарушения порядка представления плана финансово-хозяйственной
деятельности

20

15
15
15

»;

4

ОФИЦИАЛЬНО

раздел «Выплаты по итогам работы (квартал, год)»
изложить в следующей редакции:
« Выплаты по итогам работы (квартал, год)
Руководитель,
заместители
руководителя,
главный
бухгалтер

обеспечение в установ- соответствие усталенные сроки выполновленным срокам
нения приказов и поручений руководителя органа исполнительной власти края
в сфере занятости
населения, осуществляющего управление учреждением

40

государственное задание 100
по государственным
услугам выполнено
в полном объеме

эффективное участие
в реализации краевых
мероприятий, подготовка и проведение
мероприятий, направленных на повышение авторитета
и имиджа учреждения
среди населения

наличие положительных результатов
по итогам выборочного
анкетирования участников мероприятий

50

»;

после таблицы слова «<*> За исключением центра
профориентации и развития квалификаций.
<**> За исключением учебно-методического центра.»
исключить;
в приложении № 7 к Примерному положению:
в разделе 1:
в пункте 1 слова «по содействию предпринимательской деятельности (начальник отдела, методист, преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности» заменить словами «по методическому обеспечению (начальник отдела, методист, преподаватель)»;
пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 4 изложить в следующей редакции:

Начальник отдела
отсутствие нарушений 15
требований заказчика

отсутствие нарушений 15
требований заказчика
10
»;

в пункте 5 слово «кассир» заменить словами «кассир,
ведущий экономист, ведущий экономист по материально-техническому снабжению»;
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«

7. Работники (специалисты), осуществляющие административнохозяйственную и правовую работу (начальник отдела, программист,
ведущий программист, ведущий юрисконсульт, документовед)
Начальник отдела
Обеспечение выполнения
своевременная подгоправовой и кадровой работы товка локальных
учреждения в соответнормативных актов
ствии с законодательством
Соблюдение требований
техники безопасности,
правил пожарной безопасности и охраны труда,
контроль за работой систем
отопления, водоснабжения
и электроснабжения, автомобильного транспорта

15

отсутствие нарушений
10
требований техники безопасности и охраны труда,
зафиксированных документально органами
контроля и надзора

эксплуатация электроприборов и других
механизмов согласно
правилам и нормам

« 11. Работники, осуществляющие мероприятия по развитию
независимой системы квалификаций в Красноярском крае
(начальник отдела, методист, старший методист)
Начальник отдела
Организация, планирование отсутствие нарушений
и обеспечение выполнения
требований заказчика
возложенных на отдел задач в соответствии с устаи функций по развитию неза- новленными сроками
висимой системы квалификаций в Красноярском крае
Методист, старший методист
Разработка методиотсутствие нарушений
ческих пособий.
требований заказчика
Подготовка и участие
в соответствии с устав массовых общественноновленными сроками
значимых мероприятиях (ярмарках, фестивалях, конкурсах, конференциях, семинарах и т.п.),
направленных на развитие
и внедрение независимой
системы квалификаций

15

отсутствие нарушений
10
требований техники безопасности и охраны труда

« Численность граждан, получивших психолого-педагогическое консультирование

свыше 90 процентов до 95
процентов включительно
свыше 95 процентов
до 100 процентов
100 процентов и более
свыше 90 процентов до 95
процентов включительно
свыше 95 процентов
до 100 процентов
100 процентов и более

осуществление правовой 10
экспертизы проектов
приказов, инструкций,
положений и других
документов на их соответствие законодательству, участие в подготовке этих документов

Организация работы
по обеспечению деятельности учреждения

отсутствие нарушений
15
по соблюдению требований законодательства
при проведении процедур
закупок и заключению
госконтрактов, договоров

10

15
10

»;

10
12
15
10

пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Работники (специалисты), осуществляющие административнохозяйственную и правовую работу (начальник отдела, программист,
ведущий программист, ведущий юрисконсульт, документовед)
Начальник отдела
Организация выполнения возложенных
на отдел задач и функций
по административно-хозяйственной
и правовой работе

отсутствие замечаний
10
и своевременное выполнение работ по устранению неисправностей,
возникших в процессе хозяйственной деятельности
отсутствие нарушений
и недостатков, выявленных при проверках
по соблюдению трудового
и иного законодательства

15

Обеспечение функционирования технических средств и оборудования, программного обеспечения

своевременное выполнение работ по устранению неисправностей,
возникших в процессе
эксплуатации технических
средств и оборудования

15

своевременное оформ10
ление технической документации по ремонту технических средств и оборудования
Ведущий юрисконсульт
Обеспечение профессионального и грамотного
оказания работникам
учреждения правовой
помощи при подготовке
документов и оказании
государственных услуг

проведение проверок документов, представляемых
на подпись руководителю,
на соответствие их действующему законодательству

15

оказание правовой помощи
работникам учреждения
по разъяснению применения действий, определенных действующим
законодательством

10

15

10
»;

пункты 5, 6 признать утратившим силу;
в разделе 3:
в пункте 2:
слово «методист» заменить словами «методист,
старший методист, преподаватель», слова «преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности», «менеджер по рекламе» исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:

Соблюдение качества
выполняемых работ
и хозяйственно-финансовой дисциплины в части
представления специалистами финансовых,
бухгалтерских служб государственной, бухгалтерской и других видов
отчетности и информации по отдельным
запросам учредителя

ведение плана финансово10
хозяйственной деятельности
в соответствии с нормативными документами и представление их учредителю
в установленные сроки

Выполнение приказов,
поручений и распоряжений руководителя,
начальника отдела

выполнение в полном объеме 10
и в установленные сроки
»;

пункты 4, 5 признать утратившим силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Работники (специалисты), осуществляющие административнохозяйственную и правовую работу (начальник отдела, программист,
ведущий программист, ведущий юрисконсульт, документовед)
Начальник отдела
Обеспечение требований
стандарта комфортности
предоставления государственных услуг (работ)

обеспечение технического и санитарного
состояния закрепленной
техники и оборудования

10

Выполнение приказов,
поручений и распоряжений руководителя

выполнение в полном
объеме и в установленные сроки

10

Программист, ведущий программист

12
15

оформление и отправка
(доставка) деловых бумаг,
писем по назначениюв
установленные сроки
исполнение в полном
объеме, отсутствие нарушений и замечаний контролирующих органов

« 3. Работники (специалисты) финансовых, бухгалтерских служб
(бухгалтер, экономист, ведущий экономист, ведущий экономист по материально-техническому снабжению, кассир и др.)

15

« 2. Работники (специалисты) финансовых, бухгалтерских служб
(бухгалтер, экономист, ведущий экономист, ведущий экономист по материально-техническому снабжению, кассир и др.)
Эффективность финанисполнение кассового
сово-экономичеплана учреждения:
ской деятельности
свыше 97 процентов до 100 15
процентов включительно
свыше 95 процентов до 97 10
процентов включительно
Формирование потребв соответствии с уста10
ности в товарно-материновленными сроками,
альных ценностях и обеспе- отсутствие нарушений
чение учреждения товарноматериальными ценностями и оборудованием

Ведущий юрисконсульт
Обеспечение законности в деятельности организации и защита ее
правовых интересов

»;

в разделе 2:
в пункте 1 слово «методист» заменить словами «методист, старший методист, преподаватель», слова «преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности», «менеджер по рекламе» исключить;
дополнить строками 10, 11 следующего содержания:

Программист, ведущий программист

Программист, ведущий программист
Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда

15

»;

Использование информационных технологий
в трудовой деятельности

качественное и своевременное внесение изменений в базы данных,
качественный прием
и отправка информации
по каналам связи, в том
числе защищенным

10

Выполнение приказов, поручений и распоряжений руководителя, начальника отдела

выполнение в полном
объеме и в установленные сроки

10

Соблюдение качества выполняемых работ в части подготовки и отработки договоров,
локальных нормативных
актов и других документов

подготовка договоров,
локальных нормативных
актов и других документов в соответствии
с законодательством

10

Выполнение приказов, поручений и распоряжений руководителя, начальника отдела

выполнение в полном
объеме и в установленные сроки

10

пункт 2 изложить в следующей редакции:

10

Социолог, ведущий социолог, главный социолог

в соответствии с установленными сроками

обеспечение порядка
ведения делопроизводства в соответствии с нормативными и регламентирующими работу актами

Численность граждан, получивших консультирование
по вопросу развития независимой системы квалификаций в Красноярском крае

« 4. Работники, осуществляющие социологические исследования рынка труда
(начальник отдела, социолог, ведущий социолог, главный социолог)

Проведение социологических исследований рынка
труда и развития независимой системы квалификаций в Красноярском крае

Соблюдение инструкции
по делопроизводству и порядка работы
с документами

пункт 8 признать утратившим силу;
в строке 2 пункта 9 слова «Уборщик служебных помещений» заменить словами «Уборщик служебных помещений, дворник»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:

государственное задание 75
по государственным
услугам выполнено

в соответствии с установленными сроками

Документовед
Ведение делопроизводства, в том
числе архивного

Документовед

обеспечение сохранности 10
деловых бумаг, писем
в соответствии с инструкцией по делопроизводству

выполнение государственного задания
(оценка выполнения
государственного
задания осуществляется
в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края
от 20.03.2017 № 145-п
«Об утверждении методики оценки выполнения краевыми государственными учреждениями государственного
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)»)

Организация, планирование и обеспечение выполнения проведения социологических исследований
рынка труда и развития независимой системы квалификаций в Красноярском крае

№ 25/1008

Ведущий юрисконсульт

»;

Документовед
Соблюдение качества выполняемых работ в части оформления входящей и исходящей документации
в установленные сроки

оформление входящей
10
и исходящей документации
в установленные сроки

Выполнение приказов, поручений и распоряжений руководителя, начальника отдела

выполнение в полном
объеме и в установленные сроки

10
»;

пункт 7 признать утратившим силу;
в пункте 8 слова «Уборщик служебных помещений»
заменить словами «Уборщик служебных помещений,
дворник»;
приложение № 8 к Примерному положению признать
утратившим силу;
в приложении № 10 к Примерному положению строку 1
таблицы исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края»
(www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования, за исключением абзацев
шестнадцатого – двадцатого пункта 1 постановления.
Абзацы шестнадцатый – двадцатый пункта 1 постановления вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования и применяются к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2018 года.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края –
председателя
Правительства края

В. П. Томенко
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ОФИЦИАЛЬНО

11 апреля 2018 г.

Правительство Красноярского края

Правительство Красноярского края

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018

г. Красноярск

№ 132-п

03.04.2018

г. Красноярск

№ 134-п

03.04.2018

г. Красноярск

№ 135-п

Об
установлении
предельных
розничных
цен
на сжиженный газ, реализуемый индивидуальным предпринимателем Юшипициным С. А. (г. Красноярск, ИНН
246303427403) населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств)

Об
установлении
предельных
розничных
цен
на сжиженный газ, реализуемый индивидуальным предпринимателем Полежаевым А. Г. (г. Красноярск, ИНН
245002720413) населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств)

Об
установлении
предельных
розничных
цен
на сжиженный газ, реализуемый индивидуальным предпринимателем Кошмановой Е. С. (г. Красноярск, ИНН
246602231550) населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств)

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен
на газ и сырье для его производства», статьей 103 Устава
Красноярского края, постановлением администрации
Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании цен (тарифов) в крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные розничные цены
на сжиженный газ, реализуемый индивидуальным предпринимателем Юшипициным С. А. (г. Красноярск, ИНН
246303427403) населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств), согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края»
(www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после
его официального опубликования.

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен
на газ и сырье для его производства», статьей 103 Устава
Красноярского края, постановлением администрации
Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании цен (тарифов) в крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные розничные цены
на сжиженный газ, реализуемый индивидуальным предпринимателем Полежаевым А. Г. (г. Красноярск, ИНН
245002720413) населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств), согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края»
(www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после
его официального опубликования.

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен
на газ и сырье для его производства», статьей 103 Устава
Красноярского края, постановлением администрации
Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании цен (тарифов) в крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные розничные цены
на сжиженный газ, реализуемый индивидуальным предпринимателем Кошмановой Е. С. (г. Красноярск, ИНН
246602231550) населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств), согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале 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

Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края –
председателя
Правительства края

В. П. Томенко

№
п/п

Категории услуг

Единица
измерения

Предельные розничные
цены с учетом НДС

Предельные розничные цены на сжиженный
газ, реализуемый индивидуальным
предпринимателем Полежаевым А. Г. (г. Красноярск,
ИНН 245002720413) населению, а также
жилищно-эксплуатационным организациям,
организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых
нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств)
№
п/п

1

2

3

Реализация сжиженного руб./кг
газа из групповых газовых
руб./куб. м
резервуарных установок

4

5

-

-

-

-

Категории услуг

Единица
измерения

Предельные розничные
цены с учетом НДС
со дня вступления
в силу постановления
по 30.06.2018

с 01.07.2018
до истечения
календарного
года со дня
вступления
постановления в силу

4

5

Реализация сжиженного руб./кг
газа из групповых газовых
резервуарных установок руб./куб. м

-

-

-

-

2

Реализация сжиженного газа в баллонах
с доставкой до
потребителя

руб./кг

-

-

со дня всту- с 01.07.2018
пления
до истечения
в силу поста- календарного
новления
года со дня
по 30.06.2018 вступления
постановления в силу
1

В. П. Томенко

Приложение
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 134-п

Приложение
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 132-п
Предельные розничные цены на сжиженный газ,
реализуемый индивидуальным предпринимателем
Юшипициным С. А. (г. Красноярск, ИНН
246303427403) населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых
нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств)

Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края –
председателя
Правительства края

1
1

2

3

В. П. Томенко

Приложение
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 135-п
Предельные розничные цены на сжиженный газ,
реализуемый индивидуальным предпринимателем
Кошмановой Е. С. (г. Красноярск, ИНН 246602231550)
населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для
арендаторов нежилых помещений в жилых домах
и газа для заправки автотранспортных средств)
№
п/п

Категории услуг

Единица
измерения

Предельные розничные
цены с учетом НДС
со дня встус 01.07.2018
пления
до истечения
постанов- календарного
ления в силу
года со дня
по 30.06.2018 вступления
постановления в силу

1

3

4

5

Реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок

руб./кг

-

-

руб./куб. м

-

-

2

Реализация сжиженного газа в баллонах
с доставкой до
потребителя

руб./кг

-

-

-

-

39,88

41,04

1

2

2

Реализация сжиженного руб./кг
газа в баллонах с доставкой
до потребителя

-

-

3

Реализация сжиженного газа в баллонах без
доставки до потребителя

руб./кг

-

-

3

Реализация сжиженного газа в баллонах без
доставки до потребителя

руб./кг

-

-

3

Реализация сжиженруб./кг
ного газа в баллонах без
доставки до потребителя

4

Реализация сжиженного газа в баллонах
с места промежуточного хранения (склада)

руб./кг

40,76

41,78

4

Реализация сжиженного газа в баллонах
с места промежуточного хранения (склада)

руб./кг

39,34

40,64

4

Реализация сжиженного газа в баллонах
с места промежуточного хранения (склада)

руб./кг

6

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018

г. Красноярск

№ 136-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края
«Содействие занятости населения»
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 формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 30.09.2013 № 502-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие
занятости населения» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края
«Содействие занятости населения» (далее – государственная программа):
в разделе 1:
в строке «Информация по ресурсному обеспечению
государственной программы»:
цифры «1829791,0» заменить цифрами «1758613,1»;
цифры «921807,1» заменить цифрами «870945,6»;
цифры «907983,9» заменить цифрами «887667,5»;
в приложении к паспорту государственной программы:
в графе 8:
в строке 1.1 цифры «6,0» заменить цифрами «5,7»;
в строке 1.2 цифры «1,2» заменить цифрами «1,0»;
в строке 1.3 слова «не менее 97,0» заменить цифрами
«99,7»;
в подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
(далее – подпрограмма 1):
в разделе 3:
пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Мероприятие, предусмотренное в строке 1.1.7
приложения № 2 к подпрограмме, осуществляется путем
предоставления субсидий на возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) для незанятых
инвалидов рабочих мест.
Порядок предоставления субсидии на возмещение
затрат работодателей на оборудование (оснащение) для
незанятых рабочих мест приведен в приложении № 4
к подпрограмме.»;
в пункте 3.13:
в абзаце седьмом слова «на оказание государственных
услуг (выполнение работ)» заменить словами «на
оказание государственных услуг (выполнение работ),
а также субсидий на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ),
на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ),
заключенного с агентством труда и занятости населения
Красноярского края, в соответствии с постановлением
Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 375-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Субсидия на иные цели предоставляется КГБУ
ККЦПОиРК на приобретение основных средств и (или)
материальных запасов. Расходование средств на указанные
цели осуществляется путем размещения заказов
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на выполнение работ, оказание услуг 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 приложении № 1 к подпрограмме 1:
в строке 1.1 в графе 5 цифры «0,9» заменить цифрами «0,4»;
в строке 1.2 в графе 5 цифры «72,0» заменить цифрами
«78,8»;
в строке 1.3:
в графе 2 слова «признанных в установленном порядке
безработными, завершивших профессиональное обучение
и получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости» заменить словами «из числа завершивших профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости населения»;
в графе 5 цифры «80,0» заменить цифрами «85,2»;
в строке 3.1:
в графе 5 слова «не менее 90,0» заменить цифрами «99,3»;
приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции
согласно приложению № 1;
дополнить приложением № 4 к подпрограмме 1
в редакции согласно приложению № 2;
в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» (далее –
подпрограмма 2):
в приложении № 1 к подпрограмме 2:
в строке 1.1.1 цифры «146» заменить цифрами «74»;
в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом» (далее – подпрограмма 3):
в разделе 3:
в пункте 3.1:
абзац 7 изложить в следующей редакции:
«рассматривает заявления соотечественников, поступившие от Управления по вопросам миграции ГУ МВД
России по Красноярскому краю в сроки, установленные
приказом Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 30.10.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
направления информации при реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;»;
абзацы девятый – одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Основанием для отказа в участии является:
несоответствие критериям отбора участников подпрограммы, предусмотренных пунктом 3.17 настоящей
подпрограммы;
отсутствие вакансий для соотечественника, соответствующей заявленной квалификации, стажу и опыту работы;
отсутствие необходимого образования, опыта и стажа
работы для трудоустройства по заявленной соотечественником в заявлении вакансии;
предоставление в заявлении недостоверных или заведомо ложных сведений о себе и своей трудовой деятельности.»;
в абзаце двенадцатом слова «приказом ФМС России
от 02.08.2007 № 164» заменить словами «приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 30.10.2017 № 816»;
пункт 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.17. В целях снижения рисков реализации подпрограммы определены критерии отбора соотечественников
для участия в подпрограмме:
1) соотечественники трудоспособного возраста, постоянно или временно проживающие на законном основании на территории Российской Федерации и желающие
постоянно проживать в Красноярском крае:
имеющие среднее профессиональное или высшее образование;
осуществляющие на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую деятельность в территории вселения Красноярского края, планируемой для переселения, не менее 36 месяцев до момента подачи заявления
на участие в подпрограмме, по востребованной на рынке
труда профессии (специальности), определяемой по результатам проведения агентством анализа во исполнение
подпункта 5 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
от 19.04.1991 № 1032-1, в базовых, социально-значимых

отраслях экономики, отраслях социальной сферы и строительства в соответствии с проектом стратегии социальноэкономического развития Красноярского края до 2030 года.
Для молодых специалистов-выпускников образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования в возрасте до 30 лет включительно стаж работы
по полученной профессии должен составлять не менее 1 года
на момент подачи заявления при условии трудоустройства
в течение 1 года с момента окончания образовательной организации профессионального образования;
осуществляющие документально подтверждаемую предпринимательскую (включая крестьянские (фермерские)
хозяйства) или инвестиционную деятельность в территории
вселения Красноярского края, планируемой для переселения, не менее 36 месяцев до подачи заявления на участие
в подпрограмме в приоритетных сферах развития малого
и среднего предпринимательства на территории вселения;
соотечественники трудоспособного возраста, получившие временное убежище в Российской Федерации,
осуществляющие на законных основаниях документально
подтверждаемую трудовую или иную не запрещенную
законодательством Российской Федерации деятельность
на территории Красноярского края и желающие постоянно проживать в Красноярском крае;
студенты из числа иностранных граждан, получающие образование по очной форме в профессиональных
образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования, расположенных
на территории Красноярского края, по востребованным
на рынке труда Красноярского края профессиям, специальностям, направлениям подготовки, на предпоследнем
(последнем) курсе, не имеющие академических задолженностей и задолженностей по оплате за обучение;
2) соотечественники трудоспособного возраста, обладающие дееспособностью, соответствующие требованиям,
установленным Государственной программой переселения, и желающие переселиться на постоянное место
жительства в Красноярский край с целью:
осуществления трудовой деятельности в соответствии
с действующим законодательством по профессиям, востребованным на рынке Красноярского края и имеющие
среднее профессиональное или высшее образование;
получения профессионального и высшего, включая
послевузовское образование, в образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского
края, занятия научно-исследовательской деятельностью;
осуществления на территории Красноярского края
предпринимательской, включая создание крестьянских
(фермерских) хозяйств, и инвестиционной деятельности
в приоритетных сферах развития малого и среднего предпринимательства на территории вселения и имеющие
среднее профессиональное или высшее образование.
На заседании Межведомственной комиссии территории вселения рассматриваются заявления соотечественников на участие в подпрограмме и принимается
решение об участии (отказе), в соответствии с установленными критериями.
Решение о согласовании участия в подпрограмме соотечественников, находящихся в пенсионном возрасте,
принимается уполномоченным органом с учетом необходимости воссоединения с близкими родственниками,
постоянно проживающими в Красноярском крае и имеющими гражданство Российской Федерации или в случае
заинтересованности работодателя в участнике подпрограммы, обладающем редкой востребованной специальностью или высокими профессиональными навыками.
В случае наличия гарантированного письма от работодателя о трудоустройстве, наличия близких родственников, проживающих на территории вселения, имеющих
гражданство Российской Федерации и готовых оказать
содействие в их жилищном обустройстве, факта рождения
на территории Красноярского края, исходя из данных,
представленных в заявлении, данные факты учитываются
при рассмотрении заявления.»;
в приложении № 1 к подпрограмме 3:
в графе 5:
в строке 1.1.1 число «2» заменить числом «0»;
в строке 1.2.1 цифры «1029» заменить цифрами «1246»;
в строке 1.3.1 цифры «62,0» заменить цифрами «76,8»;
в строке 1.3.2 цифры «80,1» заменить цифрами «82,2»;
в приложении № 2 к подпрограмме 3:
строки 2.3.6.1, 2.3.6.2 изложить в следующей редакции:

«
2.3.6.1 Предоставление единовременной денежной выплаты на обустройство, всего
Предоставление единовременной денежной выплаты на обустройство за счет средств краевого бюджета
Предоставление единовременной денежной выплаты на обустройство за счет средств федерального бюджета
2.3.6.2 Компенсация расходов на перевод документов с иностранного языка на русский язык и уплату государственной пошлины за свидетельствование верности перевода документов, всего
Компенсация расходов на перевод документов с иностранного языка на русский язык и уплату государственной пошлины за свидетельствование верности перевода документов за счет средств краевого бюджета
Компенсация расходов на перевод документов с иностранного языка на русский язык и уплату государственной
пошлины за свидетельствование верности перевода документов за счет средств федерального бюджета

агентство труда и занятости населения Красноярского края
агентство труда и занятости населения Красноярского края

369
369
369
369

0311
0311
0311
0311

17300R0860
17300R0860
17300R0860
17300R0860

244, 321, 360
244, 321, 360
244, 321, 360
244, 321, 360

369 0311

17300R0860

369 0311

17300R0860

2814,3
703,6
2110,7
200,0

2940,9
735,2
2205,7
200,0

2901,2
725,3
2175,9
200,0

8656,4
2164,1
6492,3
600,0

244, 321, 360 50,0

50,0

50,0

150,0

244, 321, 360 150,0

150,0

150,0

450,0

».
2. Опубликовать постановление в газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале 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
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 136-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Активная
политика занятости населения
и социальная поддержка
безработных граждан»
Перечень мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения
и социальная поддержка безработных граждан»
№
п/п

1
1
1.1
1.1.1

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной
классификации

Очередной
финансовый год

ГРБС РзПр
ЦСР
ВР
2018 год
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы. Предотвращение роста напряженности на рынке труда Красноярского края
Задача 1 подпрограммы. Повышение эффективности содействия трудоустройству граждан
Информирование о положении на рынке
агентство труда и заня- 369
0401 1710073510 244 5 666,8
труда в Красноярском крае
тости населения Красноярского края

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

2019 год
9

2020 год
10

Итого
на очередной
финансовый
год и плановый
период
2018–2020 годы
11

5 666,8

5 666,8

17 000,4

1.1.2

Организация ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест

агентство труда и занятости населения Красноярского края

369

0401 1710073520 244 4 166,0

4 166,0

4 166,0

12 498,0

1.1.3

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, и психологическая поддержка безработных граждан

агентство труда и занятости населения Красноярского края

369

0401 1710073530 244 3 283,1

3 283,1

3 283,1

9 849,3

1.1.4

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность,
включая обучение в другой местности
Организация проведения оплачиваемых общественных работ

агентство труда и занятости населения Красноярского края

369

0401 1710073550 244, 104 184,9
321,
360

104 184,9

104 184,9

312 554,7

агентство труда и занятости населения Красноярского края

369

0401 1710073570 244, 13 292,4
321,
360

13 292,4

13 292,4

39 877,2

агентство труда и занятости населения Красноярского края

369

0401 1710073580 244, 23 602,8
321,
360

23 602,8

23 602,8

70 808,4

агентство труда и занятости населения Красноярского края

369

0401 17100R0830 810 2 640,4

2 640,4

2 640,4

7 921,2

1.1.5

1.1.6

1.1.7

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Содействие трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

1.1.8

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

агентство труда и занятости населения Красноярского края

369

0401 1710073590 244 404,1

463,8

473,7

1 341,6

1.1.9

Содействие самозанятости безработных граждан,
включая оказание гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости населения

агентство труда и занятости населения Красноярского края

369

0401 1710073630 244, 40 821,8
321

40 821,8

40 821,8

122 465,4

агентство труда и занятости населения Красноярского края

369

0401 1710073610 244, 2 686,7
313,
321
1003 1710073610 313 1 600,0

2 686,7

2 686,7

8 060,1

1 600,0

1 600,0

4 800,0

1.1.10

Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

12

численность граждан, обратившихся за услугой:
в 2018 году – 302,1 тыс. чел.;
в 2019 году – 302,1 тыс. чел.;
в 2020 году – 302,1 тыс. чел.
Численность работодателей, обратившихся за услугой:
в 2018 году – 23,2 тыс. чел.;
в 2019 году – 23,2 тыс. чел.;
в 2020 году – 23,2 тыс. чел.
количество проведенных ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест:
в 2018 году – 425 ед.;
в 2019 году – 425 ед.;
в 2020 году – 425 ед.
численность граждан, получивших государственную услугу по профориентации:
в 2018 году – 102,2 тыс. чел.;
в 2019 году – 102,2 тыс. чел.;
в 2020 году – 102,2 тыс. чел.
Численность граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке:
в 2018 году – 7,5 тыс. чел.;
в 2019 году – 7,5 тыс. чел.;
в 2020 году – 7,5 тыс. чел.
численность граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию:
в 2018 году – 7,7 тыс. чел.;
в 2019 году – 7,7 тыс. чел.;
в 2020 году – 7,7 тыс. чел.

численность граждан, приступивших к оплачиваемым общественным работам:
в 2018 году – 6,8 тыс. чел.;
в 2019 году – 6,8 тыс. чел.;
в 2020 году – 6,8 тыс. чел.
численность граждан, приступившим к временным работам:
в 2018 году – 17,8 тыс. чел.;
в 2019 году – 17,8 тыс. чел.;
в 2020 году – 17,8 тыс. чел.

численность граждан, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места:
в 2018 году – 37 чел.;
в 2019 году – 37 чел.;
в 2020 году – 37 чел.
численность граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации:
в 2018 году – 7,8 тыс. чел.;
в 2019 году – 7,8 тыс. чел.;
в 2020 году – 7,8 тыс. чел.
численность граждан, получивших государственную услугу по самозанятости:
в 2018 году – 7,0 тыс. чел.;
в 2019 году – 7,0 тыс. чел.;
в 2020 году – 7,0 тыс. чел.
Численность безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь
при организации собственного дела:
в 2018 году – 508 чел.;
в 2019 году – 508 чел.;
в 2020 году – 508 чел.

численность граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде:
в 2018 году – 115 чел.;
в 2019 году – 115 чел.;
в 2020 году – 115 чел.
Численность безработных граждан, получивших финансовую поддержку при переезде в другую местность для трудоустройства:
в 2018 году – 50 чел.;
в 2019 году – 50 чел.;
в 2020 году – 50 чел.
Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным
гражданам и членам их семей в переселении:
в 2018 году – 85 чел.;
в 2019 году – 85 чел.;
в 2020 году – 85 чел.
Численность безработных граждан, получивших финансовую поддержку при переселении в другую местность на новое место
жительства для трудоустройства:
в 2018 году – 40 чел.;
в 2019 году – 40 чел.;
в 2020 году – 40 чел.
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1
1.1.11

2
Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного
порядка и общественной безопасности

3
агентство труда и занятости населения Красноярского края

1.1.12

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

1.1.13

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

агентство труда и занятости населения Красноярского края
агентство труда и занятости населения Красноярского края

1.1.14

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

1.2
1.2.1

1.3
1.3.1

агентство труда и занятости населения Красноярского края

4
369

5
6
7
8
0113 1710008220 612 364,8

364,8

364,8

1 094,4

369

0705 1710000610 321 720,0

0,0

0,0

720,0

369

0709 1710000610 611, 17 472,4
612

10 441,3

10 441,3

38 355,0

369

0401 17100R4780 244, 11 250,0
810

0,0

0,0

11 250,0

213 214,8

213 224,7

658 595,7

1 037 695,2

1 056 634,5

3 063 224,0

1 037 695,2

1 056 634,5

3 063 224,0

597 500,5

597 500,5

1 792 501,5

597 500,5
1 848 410,5

597 500,5
1 867 359,7

1 792 501,5
5 514 321,2

Итого по задаче 1
232 156,2
Задача 2 подпрограммы. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан
Реализация государственных полноагентство труда и заня- 369
1001, 1710052900 244, 968 894,3
мочий по осуществлению социальных
тости населения Крас1003
313,
выплат безработным гражданам
ноярского края
321,
340,
570
Итого по задаче 2
968 894,3
Задача 3 подпрограммы. Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения
Обеспечение деятельности (оказание
агентство труда и заня- 369
0401 1710000610 111, 597 500,5
услуг) подведомственных учреждений
тости населения Крас112,
ноярского края
119,
243,
244,
321,
360,
412,
831,
851,
852,
853
Итого по задаче 3
597 500,5
Всего по подпрограмме
1 798 551,0

Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 136-п
Приложение № 4
к подпрограмме
«Активная политика
занятости населения
и социальная поддержка
безработных граждан»
Порядок предоставления субсидии на возмещение
затрат работодателей на оборудование (оснащение)
для незанятых инвалидов рабочих мест
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии
на возмещение затрат работодателей на оборудование
(оснащение) для незанятых инвалидов рабочих мест
(далее – Порядок) определяет механизм предоставления
и условия предоставления субсидии на возмещение
затрат работодателей на оборудование (оснащение) для
незанятых инвалидов рабочих мест (далее – субсидия),
требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение.
1.2. Под затратами работодателя на оборудование
(оснащение) для незанятых инвалидов рабочих мест

№ 25/1008
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понимаются затраты на приобретение, монтаж и установку оборудования, технических приспособлений,
мебели, в том числе специальной, средств для создания
благоприятных климатических и иных условий,
программного обеспечения, специальных аудиопрограмм, программ, позволяющих увеличивать информацию на экране компьютера для слабовидящих и слепых
людей, специального оборудования, усиливающего звук,
для слабослышащих инвалидов, и другого оборудования, применение которого позволяет создать условия
для выполнения инвалидом его трудовых функций
на рабочем месте.
1.3. Субсидия предоставляется работодателям – юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Красноярского
края, состоящим на учете в налоговых органах на территории Красноярского края, оборудующим (оснащающим)
рабочие места для приема на постоянную работу незанятых инвалидов (далее – работодатели) с целью возмещения понесенных работодателями затрат на оборудование (оснащение) для незанятых инвалидов рабочих
мест.
1.4. К незанятым инвалидам, трудоустраиваемым
на оборудованные (оснащенные) рабочие места, относятся инвалиды, зарегистрированные в центрах занятости
населения в установленном законодательством о занятости населения порядке в целях поиска подходящей
работы или в качестве безработных граждан (далее – незанятые инвалиды).
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численность специалистов службы исполнения наказаний, прошедших обучение:
в 2018 году – 36 чел.;
в 2019 году – 36 чел.;
в 2020 году – 36 чел.
Количество разработанных и тиражируемых методических пособий, буклетов, памяток, справочных и информационных материалов:
в 2018 году – 10,1 тыс. экз.;
в 2019 году – 10,1 тыс. экз.;
в 2020 году – 10,1 тыс. экз.
выплаты уволенным работникам среднемесячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией учреждения.
число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, получивших государственную услугу по психолого-педагогическому консультированию:
в 2018 году – 3615 чел.;
в 2019 году – 2815 чел.;
в 2020 году – 2815 чел.
Количество мероприятий, проведенных в рамках методического обеспечения образовательной деятельности:
в 2018 году – 41 ед.;
в 2019 году – 18 ед.;
в 2020 году – 18 ед.
Количество разработанных документов в рамках методического обеспечения образовательной деятельности:
в 2018 году – 12 ед.;
2019 году – 8 ед.;
в 2020 году – 8 ед.
Количество разработанных отчетов в рамках методического обеспечения образовательной деятельности:
в 2018 году – 13 ед.;
в 2019 году – 8 ед.;
в 2020 году – 8 ед.
Количество мероприятий, проведенных
в рамках организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики:
в 2018 году – 3 ед.;
в 2019 году – 2 ед.;
в 2020 году – 2 ед.
доля работников, привлеченных работодателями –
участниками региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном
периоде, в общей численности работников, предусмотренной в соглашениях об участии в региональной
программе повышения мобильности трудовых
ресурсов между работодателями и агентством труда
и занятости населения Красноярского края:
в 2018 году – 75 %.
Общая численность работников, предусмотренная в соглашениях об участии в региональной
программе повышения мобильности трудовых
ресурсов между работодателями и агентством труда
и занятости населения Красноярского края:
в 2018 году – 20 чел.

доля граждан, признанных в установленном
порядке безработными, своевременно получающих пособие по безработице:
в 2018 году – 100,0 %;
в 2019 году – 100,0 %;
в 2020 году – 100,0 %

количество государственных услуг
в области содействия занятости населения,
оказанных по заявлениям граждан:
в 2018 году – 450,0 тыс. ед.;
в 2019 году – 450,0 тыс. ед.;
в 2020 году – 500,0 тыс. ед.;

1.5. Субсидия предоставляется в соответствии
со сводной бюджетной росписью краевого бюджета,
в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке для агентства труда
и занятости населения Красноярского края, на реализацию мероприятия, предусмотренного в строке 1.1.7
приложения № 2 к подпрограмме «Активная политика
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».
Агентство труда и занятости населения Красноярского края осуществляет перечисление бюджетных
средств в соответствии со сводной бюджетной росписью
на лицевые счета центров занятости населения,
до которых как получателей средств краевого бюджета
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год.
1.6. Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии, заключаемого между
центром занятости населения и работодателем в соответствии с типовой формой соглашения (договора) между
главным распорядителем средств краевого бюджета
и юридическим лицом (за исключением государственных
учреждений), индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом – производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из краевого бюджета
на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов,
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произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренной приложением № 2 к приказу
министерства финансов Красноярского края от 09.01.2017
№ 1 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем средств краевого
бюджета и юридическим лицом (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – производителем товаров,
работ, услуг о предоставлении субсидии из краевого
бюджета» (далее – договор).
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления работодателям
субсидии являются:
оборудование (оснащение) для незанятого инвалида
рабочего места в соответствии с изложенными в его индивидуальной программе реабилитации (индивидуальной
программе реабилитации или абилитации) рекомендациями по условиям труда и видам трудовой деятельности,
с учетом характера функциональных нарушений и ограничений трудоспособности, имеющихся у него профессий
(специальностей) и навыков;
трудоустройство незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место на срок не менее
12 месяцев и сохранение рабочего места, оборудованного (оснащенного) для незанятого инвалида, в течение
не менее 12 месяцев с момента его трудоустройства.
2.2. Субсидия предоставляется работодателям, соответствующим на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение договора,
следующим требованиям:
1) наличие у работодателя государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального
предпринимателя) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) работодатель должен состоять на учете в налоговом
органе на территории Красноярского края;
3) работодатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, работодатель – индивидуальный предприниматель
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4) отсутствие задолженности по заработной плате перед
работниками работодателя;
5) работодатель не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
6) работодатель не должен получать средства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых
актов на возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) для незанятых инвалидов рабочих
мест.
2.3. Для предоставления субсидии работодатель обращается в центр занятости населения с заявлением о предоставлении субсидии (далее – заявление).
В заявлении работодатель указывает сведения о месте
нахождения рабочего места, которое работодатель планирует оборудовать (оснастить) для трудоустройства незанятого инвалида за счет средств субсидии, должности
(профессии, специальности), режиме рабочего времени,
условиях труда, в том числе условиях, определяющих
в необходимых случаях характер работы (подвижной,
разъездной, в пути, другой характер работы) на этом
рабочем месте; способ его уведомления о принятом
центром занятости населения решении о предоставлении
или об отказе в предоставлении субсидии, о принятом
центром занятости населения решении о перечислении
или об отказе в перечислении субсидии, указывает способ
направления центром занятости населения договора
(в случае принятия центром занятости населения решения
о предоставлении субсидии) (вручить лично, направить
по почтовому адресу или в электронной форме).
2.4. К заявлению работодатель прилагает следующие
документы:
1) выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
выданную территориальным органом Федеральной налоговой службы по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
договора (представляется по собственной инициативе);
2) документ (справку), подтверждающий отсутствие
задолженности по заработной плате на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора (составленный работодателем
в свободной форме);
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3) письменное обязательство работодателя обеспечить оборудование (оснащение) рабочего места для незанятого инвалида, трудоустройство незанятого инвалида
на оборудованное (оснащенное) рабочее место и сохранение рабочего места, оборудованного (оснащенного)
для незанятого инвалида, в течение не менее 12 месяцев
с момента трудоустройства незанятого инвалида (составленное работодателем в свободной форме);
4) смету затрат на оборудование (оснащение) рабочего
места для незанятого инвалида, содержащую сведения
о перечне приобретаемого оборудования, технических приспособлений, мебели, в том числе специальной,
средств для создания благоприятных климатических
и иных условий, программного обеспечения, специальных аудиопрограмм, программ, позволяющих увеличивать информацию на экране компьютера для слабовидящих и слепых людей, специального оборудования,
усиливающего звук, для слабослышащих инвалидов,
и другого оборудования, применение которого позволяет
создать условия для выполнения инвалидом его трудовых
функций на рабочем месте; их количестве (объемах), стоимости (составленную работодателем в свободной форме).
2.5. Заявление с приложенными к нему документами
представляется работодателем в центр занятости населения на бумажном носителе лично, либо направляется
посредством почтового отправления, либо в электронной
форме посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных и муниципальных услуг
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Заявление с приложенными к нему документами,
направленное работодателем в адрес центра занятости
населения иными способами, не предусмотренными
абзацем первым настоящего пункта, центром занятости
населения не рассматривается.
2.6. В день поступления заявления с приложенными
к нему документами в электронной форме (в случае поступления в нерабочее время – в первый рабочий день, следующий за днем поступления) центр занятости населения
осуществляет проверку действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи работодателя, с использованием которой подписано заявление
с приложенными к нему документами, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье
11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – проверка квалифицированной
подписи).
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности,
центр занятости населения в течение трех дней со дня
завершения проведения проверки квалифицированной
подписи принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления с приложенными к нему документами
и направляет работодателю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием для принятия
указанного решения.
2.7. Центр занятости населения регистрирует заявление
с приложенными к нему документами в день его поступления.
В случае поступления заявления с приложенными
к нему документами в электронной форме центр занятости населения распечатывает заявление с приложенными к нему документами на бумажном носителе и регистрирует его в день его поступления (в случае поступления в нерабочее время – в первый рабочий день, следующий за днем поступления).
2.8. В течение десяти рабочих дней со дня регистрации
заявления с приложенными к нему документами центр
занятости населения рассматривает заявление с приложенными к нему документами и принимает решение
о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении, оформленное приказом центра занятости населения.
В случае если документ, указанный в подпункте 1
пункта 2.4 Порядка не был представлен работодателем
по собственной инициативе, центр занятости населения
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными к нему документами самостоятельно запрашивает указанный документ в порядке
межведомственного информационного взаимодействия
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Основаниями для отказа работодателю в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие работодателя требованиям, установленным пунктом 2.2 Порядка;
2) несоответствие представленных работодателем документов требованиям, определенным абзацем вторым
пункта 2.3, подпунктами 1–4 пункта 2.4 Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов (за исключением документа, установленного подпунктом 1 пункта 2.4 Порядка);

9
3) представление работодателем документов, содержащих недостоверные сведения;
4) отсутствие на учете в центре занятости населения
незанятого инвалида, который может быть трудоустроен
работодателем на рабочее место, оборудуемое (оснащаемое) за счет средств субсидии.
2.10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии центр занятости населения в течение
трех рабочих дней со дня принятия указанного решения
вручает работодателю лично или направляет работодателю уведомление о принятом решении заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
в электронной форме (в зависимости от способа, указанного работодателем в заявлении), а также направляет
уведомление о принятом решении в электронной форме
на адрес электронной почты агентства труда и занятости
населения Красноярского края.
В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии
указываются основания для отказа работодателю в предоставлении субсидии.
2.11. В случае принятия решения о предоставлении
субсидии центр занятости населения в течение трех
рабочих дней со дня принятия указанного решения
вручает работодателю лично или направляет работодателю уведомление о принятом решении и два экземпляра договора, подписанных центром занятости населения, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронной форме (в зависимости от способа, указанного работодателем в заявлении)
а также направляет уведомление о принятом решении
в электронной форме на адрес электронной почты агентства труда и занятости населения Красноярского края.
В уведомлении о предоставлении субсидии работодателю разъясняется срок и порядок заключения договора.
2.12. Работодатель не позднее трех рабочих дней со дня
получения двух экземпляров договора, подписанных
центром занятости населения, подписывает их, и представляет в центр занятости населения лично или направляет один экземпляр подписанного договора в центр
занятости населения заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.
2.13. В договоре предусматривается право центра занятости населения устанавливать срок и форму представления работодателем отчетности о достижении показателей результативности использования субсидии,
согласие работодателя (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах) на осуществление центром занятости населения, службой финансово-экономического контроля
и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной
палатой Красноярского края проверок соблюдения работодателем условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
2.14. Не позднее двадцати рабочих дней со дня заключения договора с центром занятости населения работодатель оборудует (оснащает) рабочее место для трудоустройства незанятого инвалида и представляет в центр
занятости населения сведения о готовности оборудованного (оснащенного) рабочего места для трудоустройства
незанятого инвалида по форме согласно приложению
№ 11 к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 26.02.2015 № 125н (далее –
сведения о вакансии).
2.15. Не позднее трех рабочих дней со дня представления работодателем сведений о вакансии центр занятости населения направляет к работодателю незанятого
инвалида.
2.16. В течение срока действия договора при увольнении
незанятого инвалида, трудоустроенного работодателем
на рабочее место, оборудованное (оснащенное) за счет
средств субсидии, по любым основаниям, за исключением увольнения по инициативе работодателя в случае
ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращения
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, работодатель в течение
трех рабочих дней со дня увольнения инвалида представляет в центр занятости населения об этом уведомление
с приложением копии приказа об увольнении незанятого
инвалида (далее – уведомление об увольнении), сведений
о вакансии на бумажном носителе лично, либо направляет
посредством почтового отправления, либо в электронной
форме посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных и муниципальных услуг
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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2.17. В день поступления уведомления об увольнении
в электронной форме (в случае поступления в нерабочее
время – в первый рабочий день, следующий за днем поступления) центр занятости населения осуществляет проверку
квалифицированной электронной подписи работодателя, с использованием которой подписано уведомление
об увольнении. В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действительности,
центр занятости населения в течение трех дней со дня
завершения проведения проверки квалифицированной
подписи принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению уведомления об увольнении и направляет работодателю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили
основанием для принятия указанного решения.
2.18. В случае увольнении незанятого инвалида, трудоустроенного работодателем на рабочее место, оборудованное (оснащенное) за счет средств субсидии, по любым
основаниям, за исключением увольнения по инициативе
работодателя в случае ликвидации организации либо
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращения численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя работодатель обязан принять на свободное оборудованное
(оснащенное) рабочее место другого незанятого инвалида, направленного центром занятости населения.
2.19. Общий период трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованном (оснащенном) за счет средств
субсидии рабочем месте не может составлять менее
12 месяцев. В период трудоустройства незанятых инвалидов на рабочем месте, оборудованном (оснащенном)
за счет средств субсидии, включаются периоды их
работы, подтвержденные приказами о приеме на работу
и об увольнении с работы.
2.20. Для перечисления субсидии работодатель
в течение десяти рабочих дней со дня трудоустройства
незанятого инвалида представляет в центр занятости
населения на бумажном носителе (лично либо посредством почтового отправления) или в форме электронного
документа посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо краевого портала государственных и муниципальных услуг
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»:
1) копии документов, подтверждающих произведенные
затраты на оборудование (оснащение) для незанятых инвалидов рабочих мест (платежное поручение, приходный
кассовый ордер, кассовый чек, накладная (товарная
накладная, товарный чек), иные документы, оформленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации);
2) копии приказов о приеме на работу незанятых инвалидов, направленных центром занятости населения
для трудоустройства на оборудованные (оснащенные)
рабочие места.
Копии документов, не заверенные работодателем, представляются работодателем с предъявлением оригинала.
2.21. Центр занятости населения в течение десяти рабочих
дней со дня представления работодателем документов,
указанных в подпунктах 1 – 2 пункта 2.20 Порядка, осуществляет проверку представленных работодателем документов,
принимает решение о перечислении или об отказе в перечислении субсидии работодателю, оформленное приказом
центра занятости населения, перечисляет субсидию
на расчетный или корреспондентский счет, открытый
работодателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (в случае
принятия решения о перечислении), и вручает работодателю или направляет работодателю уведомление о принятом
решении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронной форме (в зависимости
от способа, указанного работодателем в заявлении).
2.22. Субсидия предоставляется работодателю единовременно в размере фактической стоимости оборудования, работ по его монтажу и установке, но не более
71,36 тысячи рублей на одно оборудованное (оснащенное)
рабочее место для незанятых инвалидов в 2018-2020 годах.
2.23. Показателями результативности использования
субсидии являются:
1) период сохранения оборудованного (оснащенного) рабочего места для незанятого инвалида не менее
12 месяцев с момента трудоустройства инвалида, направленного центром занятости населения;
2) период трудоустройства незанятого инвалида
на оборудованном (оснащенном) рабочем месте не менее
12 месяцев.
2.24. Основаниями для отказа работодателю в перечислении субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме)
работодателем документов, указанных в подпунктах 1 – 2
пункта 2.20 Порядка;
2) несоответствие представленных работодателем документов требованиям, определенным подпунктами 1 – 2
пункта 2.20 Порядка;
3) представление работодателем документов, содержащих недостоверные сведения.

ОФИЦИАЛЬНО
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3. Требования к осуществлению
контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение

правовой
информации
Красноярского
края»
(www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после
его официального опубликования.

3.1. Проверка соблюдения работодателем условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется службой финансово-экономического контроля
и контроля в сфере закупок Красноярского края
и Счетной палатой Красноярского края в пределах установленных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
3.2. Проверка соблюдения работодателем условий, целей
и порядка предоставления субсидии (далее – проверка)
осуществляется центром занятости населения на основании приказа центра занятости населения о проведении
проверки. По результатам проведения проверки работодателя в течение пяти рабочих дней после ее завершения
центром занятости населения составляется акт проведения
проверки в двух экземплярах. Один экземпляр акта проведения проверки в день его составления направляется работодателю, в отношении которого проводилась проверка,
почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и описью вложения, второй экземпляр акта проведения
проверки хранится в центре занятости населения.
3.3. Мерой ответственности за нарушение работодателем условий, целей и порядка предоставления субсидии
является возврат субсидии в краевой бюджет в следующих случаях и размерах:
1) если рабочее место для трудоустройства незанятого
инвалида ликвидировано ранее 12 месяцев с момента
трудоустройства незанятого инвалида на оборудованное
(оснащенное) рабочее место – в полном объеме;
2) если до истечения 12 месяцев с момента трудоустройства незанятого инвалида трудовой договор с ним будет
расторгнут по инициативе работодателя по основаниям,
не связанным с виной незанятого инвалида, – в полном
объеме;
3) если работодателем представлены недостоверные
сведения, содержащиеся в документах, представленных
для заключения договора, или документах, подтверждающих произведенные затраты на оборудование (оснащение) для незанятых инвалидов рабочих мест, приказах
о приеме на работу незанятых инвалидов, направленных центром занятости населения для трудоустройства на оборудованные (оснащенные) рабочие места, если
данные факты выявлены после получения работодателем
субсидии – в полном объеме.
3.4. В случае установления в ходе проверки факта
(фактов) нарушения работодателем условий, целей
и порядка предоставления субсидии, в том числе указания
недостоверных сведений в документах, представленных
работодателем для заключения договора и (или) перечисления субсидии, не достижения показателей результативности использования субсидии, центр занятости населения в течение пяти рабочих дней со дня установления
указанного факта (фактов) направляет работодателю
требование об обеспечении возврата субсидий в полном
объеме в краевой бюджет с указанием оснований и срока
возврата (далее – требование о возврате субсидии).
3.5. Работодатель в течение срока, указанного в требовании о возврате субсидии, обязан произвести возврат
в краевой бюджет ранее полученной субсидии в полном
объеме.

Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края –
председателя
Правительства края

Приложение
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 137-п
Перечень направлений подготовки (специальностей),
при поступлении на обучение по которым
возникает право на получение ежемесячной
денежной выплаты студентам государственных
образовательных организаций высшего
образования очной формы обучения, находящихся
на территории Красноярского края,
в 2018–2019 учебном году
№
п/п

Квалификация

1
2
1. Бакалавр
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

10. Бакалавр
11.
12.
13.
14.
15.

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

16. Бакалавр
17. Бакалавр
18. Бакалавр
19. Бакалавр
20. Бакалавр
21. Бакалавр
22. Бакалавр
23. Бакалавр

24. Бакалавр
25. Бакалавр
26. Бакалавр

27. Бакалавр
28. Бакалавр

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018

г. Красноярск

№ 137-п

29. Бакалавр
30. Бакалавр
31. Бакалавр

Об утверждении перечня направлений подготовки
(специальностей), при поступлении на обучение
по которым возникает право на получение ежемесячной
денежной выплаты студентам государственных образовательных организаций высшего образования очной
формы обучения, находящихся на территории Красноярского края, в 2018–2019 учебном году
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского
края, статьей 1 Закона Красноярского края от 26.05.2016
№ 10-4567 «О ежемесячной денежной выплате студентам
государственных образовательных организаций высшего
образования, находящихся на территории Красноярского
края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень направлений подготовки (специальностей), при поступлении на обучение по которым
возникает право на получение ежемесячной денежной
выплаты студентам государственных образовательных
организаций высшего образования очной формы
обучения, находящихся на территории Красноярского
края, в 2018–2019 учебном году, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале

В. П. Томенко

32. Бакалавр
33. Бакалавр
34. Бакалавр
35. Бакалавр
36. Бакалавр
37. Бакалавр
38. Бакалавр
39. Бакалавр

40. Бакалавр
41. Бакалавр
42. Бакалавр
43. Бакалавр

Коды направНаименования направлений
лений подгоподготовки (строки 1–70).
товки
Наименования специальностей
(строки 1–70).
(строки 71–96)
Коды специальностей
(строки 71–96)
3
4
01.03.02
Прикладная математика и информатика
01.03.04
Прикладная математика
03.03.02
Физика
05.03.06
Экология и природопользование
06.03.01
Биология
07.03.01
Архитектура
07.03.04
Градостроительство
08.03.01
Строительство
09.03.01
Информатика и вычислительная техника
09.03.02
Информационные
системы и технологии
09.03.03
Прикладная информатика
09.03.04
Программная инженерия
10.03.01
Информационная безопасность
11.03.01
Радиотехника
11.03.02
Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
11.03.03
Конструирование и технология электронных средств
11.03.04
Электроника и наноэлектроника
12.03.01
Приборостроение
13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника
14.03.02
Ядерные физика и технологии
15.03.01
Машиностроение
15.03.02
Технологические машины
и оборудование
15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
15.03.06
Мехатроника и робототехника
16.03.01
Техническая физика
16.03.03
Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения
18.03.01
Химическая технология
18.03.02
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
19.03.01
Биотехнология
19.03.02
Продукты питания из растительного сырья
19.03.03
Продукты питания животного происхождения
20.03.01
Техносферная безопасность
20.03.02
Природообустройство
и водопользование
21.03.03
Геодезия и дистанционное зондирование
22.03.01
Материаловедение и технологии материалов
22.03.02
Металлургия
23.03.01
Технология транспортных процессов
23.03.02
Наземные транспортно-технологические комплексы
23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов
24.03.01
Ракетные комплексы
и космонавтика
24.03.02
Системы управления движением и навигация
25.03.01
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей
25.03.02
Техническая эксплуатация
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов

1
44.
45.
46.
47.

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

2

3
27.03.01
27.03.02
27.03.03
27.03.04

48. Бакалавр
49. Бакалавр

27.03.05
28.03.01

50. Бакалавр
51. Бакалавр

35.03.01
35.03.02

52. Бакалавр
53. Бакалавр
54. Бакалавр

35.03.03
35.03.04
35.03.07

55.
56.
57.
58.
59.
60.

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

35.03.10
36.03.02
39.03.02
42.03.02
44.03.01
44.03.02

61. Бакалавр

44.03.03

62. Бакалавр

44.03.04

63. Бакалавр

44.03.05

64.
65.
66.
67.

45.03.02
49.03.01
52.03.01
53.03.02

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Артист ансамбля.
Концертмейстер.
Преподаватель
(Фортепиано)
Артист ансамбля.
Концертмейстер.
Преподаватель (Орган)
Артист ансамбля.
Артист оркестра.
Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива
(Оркестровые
духовые и ударные
инструменты)
Артист ансамбля.
Артист оркестра.
Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива
(Оркестровые
струнные инструменты)
Артист ансамбля.
Артист оркестра.
Концертмейстер.
Руководитель творческого коллектива.
Преподаватель
(Баян, аккордеон и струнные
щипковые инструменты).
Артист ансамбля.
Артист оркестра.
Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива
(Национальные
инструменты
народов России)
68. Музыковед. Преподаватель. Лектор
(музыковедение)
Преподаватель. Музыкальный журналист. Редактор
СМИ (музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ)
Этномузыколог.
Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива
(этномузыкология)
Медиевист. Преподаватель. Руководитель творческого
коллектива (древнерусское певческое искусство)
Преподаватель
(музыкальная
педагогика)
Преподаватель. Аранжировщик (компьютерная музыка
и аранжировка)
Преподаватель.
Менеджер музыкального искусства
(менеджмент музыкального искусства)
Преподаватель. Специалист в области
музыкальной
рекламы (музыкальная реклама)
69. Бакалавр

53.03.06

54.03.01

11
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4
Стандартизация и метрология
Управление качеством
Системный анализ и управление
Управление в технических системах
Инноватика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Лесное дело
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
Агрохимия и агропочвоведение
Агрономия
Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции
Ландшафтная архитектура
Зоотехния
Социальная работа
Журналистика
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Профессиональное
обучение (по отраслям)
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Лингвистика
Физическая культура
Хореографическое искусство
Музыкально-инструментальное искусство

Музыкознание и музыкальноприкладное искусство

Дизайн

1

2

3

4

70. Бакалавр

54.03.02

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

71. Химик.
Преподаватель химии.

04.05.01

Фундаментальная
и прикладная химия

72. Инженер-строитель 08.05.01

Строительство уникальных
зданий и сооружений

73. Специалист по защите
информации

10.05.01

Компьютерная безопасность

74. Специалист по защите
информации

10.05.02

Информационная безопасность
телекоммуникационных систем

75. Специалист по защите
информации

10.05.03

Информационная безопасность
автоматизированных систем

76. Инженер

11.05.01

Радиоэлектронные
системы и комплексы

77. Инженер

18.05.01

Химическая технология
энергонасыщенных материалов и изделий

78. Специалист

20.05.01

Пожарная безопасность

79. Горный инженер
(специалист)

21.05.04

Горное дело

80. Инженер

23.05.01

Наземные транспортнотехнологические средства

81. Инженер

23.05.02

Транспортные средства специального назначения

82. Инженер

24.05.01

Проектирование, производство
и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов

83. Инженер

24.05.02

Проектирование авиационных и ракетных двигателей

84. Инженер

24.05.06

Системы управления летательными аппаратами

85. Инженер

25.05.03

Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования

86. Врач-лечебник

31.05.01

Лечебное дело

87. Врач-педиатр

31.05.02

Педиатрия

88. Ветеринарный врач 36.05.01

Ветеринария

89. Юрист

40.05.02

Правоохранительная
деятельность

90. Звукорежиссер

51.05.01

Звукорежиссура культурномассовых представлений
и концертных программ

91. Концертный
исполнитель.
Преподаватель

53.05.01

Искусство концертного исполнительства

92. Дирижер оперносимфонического оркестра.
Преподаватель
Дирижер академического хора.
Преподаватель

53.05.02

Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

93. Солист-вокалист.
Преподаватель

53.05.04

Музыкально-театральное
искусство

94. Художник-живо54.05.02
писец (станковая
живопись).
Художник-живописец (монументальная живопись).
Художник-живописец (театральнодекорационная
живопись).
Художник-живописец (церковноисторическая
живопись).
Художник-реставратор (станковая масляная
живопись).
Художник-реставратор (темперная
живопись).
Художник-реставратор (монументально-декоративная живопись).
Художник кино
и телевидения.
Художник комбинированных съемок.
Художник кино
и телевидения
по костюму

Живопись

95. Художник54.05.03
график (станковая графика).
Художник-график
(искусство книги).
Художник-график
(искусство графики
и плаката).
Художникграфик (оформление печатной
продукции).
Художник
анимации
и компьютерной
графики.
Художник мультипликационного фильма

Графика

96. Художникскульптор.
Художник-скульптор (медальерное
искусство).
Художник-скульптор (реставрация
скульптуры)

Скульптура

54.05.04

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018

г. Красноярск

№ 139-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение
мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами
3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000
№ 12-961 «О защите прав ребенка»
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского
края, статьей 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000
№ 12-961 «О защите прав ребенка» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении
Порядка учета и исчисления величины среднедушевого
дохода семьи для определения права на получение мер
социальной поддержки, предусмотренных пунктами
3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000
№ 12-961 «О защите прав ребенка» следующие изменения:
в наименовании слова «предусмотренных пунктами
3, 4 статьи 11» заменить словами «предусмотренных
пунктами 2, 3, 8, 11 статьи 11»;
в пункте 1 слова «предусмотренных пунктами 3, 4 статьи
11» заменить словами «предусмотренных пунктами 2, 3, 8,
11 статьи 11»;
в Порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение
мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами
3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000
№ 12-961 «О защите прав ребенка»:
в пункте 1:
слова «в муниципальных и частных общеобразовательных» заменить словами «в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных»;
слова «пунктами 3, 4» заменить словами «пунктами 2, 3,
8, 11»;
в пункте 13:
слова «пунктом 3» заменить словами «пунктами 2, 3»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Исчисление величины среднедушевого дохода
семьи Получателя для определения права на получение
мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами
8, 11 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000
№ 12-961 «О защите прав ребенка», производится краевыми профессиональными образовательными организациями при рассмотрении документов, предусмотренных постановлениями Правительства края, регулирующими порядок обеспечения студентов, слушателей
краевых государственных профессиональных образовательных организаций бесплатным горячим питанием
и порядок обеспечения пятиразовым бесплатным питанием студентов краевых государственных профессиональных образовательных организаций из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края
на душу населения, проходящих обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям «Искусство балета», «Искусство танца (по видам)», не проживающих в общежитиях
и интернатах.».
2. Опубликовать постановление в газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале 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

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018

г. Красноярск

№ 141-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 18.03.2014 № 86-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам,
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ведущим личное подсобное хозяйство на территории
Красноярского края, на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 лет и до 5 лет,
в том числе перечня, форм, сроков представления
и рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий, а также Перечня сельскохозяйственной
малогабаритной техники, тракторов мощностью
до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей
полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для
животноводства и переработки сельскохозяйственной
продукции, машин, установок и аппаратов дождевальных
и поливных, насосных станций, приобретаемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг», статьей 103 Устава Красноярского края, подпунктами «д», «ж» пункта 2 статьи 1 Закона Красноярского
края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», подпунктами «в» и «г» пункта 1 статьи 54 Закона
Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного
комплекса края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 18.03.2014 № 86-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство на территории Красноярского края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок
до 2 лет и до 5 лет, в том числе перечня, форм, сроков представления и рассмотрения документов, необходимых
для получения субсидий, а также Перечня сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования
для животноводства и переработки сельскохозяйственной
продукции, машин, установок и аппаратов дождевальных
и поливных, насосных станций, приобретаемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края» следующие изменения:
в преамбуле:
слова «подпунктами «з», «и» пункта 1 приложения № 12
к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 годы»,» исключить;
слова «подпунктами «г» и «д» пункта 1 статьи 23.4» заменить словами «подпунктами «в» и «г» пункта 1 статьи 54»;
в Порядке предоставления субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство на территории
Красноярского края, на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 лет и до 5 лет,
в том числе перечне, формах, сроках представления
и рассмотрения документов, необходимых для получения
субсидий (далее – Порядок):
в преамбуле:
слова «с подпунктами «з», «и» пункта 1 приложения
№ 12 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»
(далее – приложение № 12 к постановлению Правительства Российской Федерации № 717)» исключить;
слова «подпунктами «г» и «д» пункта 1 статьи 23.4» заменить словами «подпунктами «в» и «г» пункта 1 статьи 54»;
абзацы второй – шестой пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«а) по кредитным договорам, заключенным с 1 января
2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок
до 5 лет, – на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных
машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой
не более 3,5 тонны (далее – техника и оборудование);
б)
по
кредитным
договорам,
заключенным
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, – на приобретение

ОФИЦИАЛЬНО
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники
и
животноводческих
помещений,
минеральных
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, в том числе материалов для
теплиц (далее – материальные ресурсы), молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции при условии, что общая сумма кредитов, полученных гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края, в текущем году
не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
в) по кредитным договорам, заключенным с 1 января
2005 года на срок до 5 лет, – на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции,
а также на ремонт, реконструкцию и строительство
животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при
условии, что общая сумма кредитов, полученных гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края, в текущем году не превышает
700 тыс. рублей на одно хозяйство;
г) по кредитным договорам, заключенным с 1 января
2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок
до 5 лет, – на приобретение машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций;»;
в пункте 1.3:
слова «министерством сельского хозяйства Красноярского края» заменить словами «министерством сельского
хозяйства и торговли Красноярского края»;
в пункте 1.4:
слова «средств федерального и краевого бюджетов»
заменить словами «средств краевого бюджета»;
дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Средства на возмещение части затрат получателям субсидий по кредитным договорам, заключенным
в соответствии с пунктом 1.2 Порядка, предоставляются
по кредитным договорам, заключенным по 31 декабря
2016 года включительно, до момента полного погашения обязательств получателя субсидий в соответствии
с кредитным договором.»;
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) включение в реестр субъектов агропромышленного
комплекса края, претендующих на получение государственной поддержки;
б) заключение и исполнении соглашения о предоставлении государственной поддержки, содержащего
основные требования по соблюдению технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
обязательства субъекта агропромышленного комплекса
края по представлению производственных, финансовоэкономических и ценовых показателей своей деятельности (далее – соглашение о взаимодействии);
в) уплата начисленных процентов и (или) сумм основного долга в соответствии с графиком погашения кредита
и уплаты процентов по нему российской кредитной организации, выдавшей кредит;
г) использование кредита в полном объеме по целевому
назначению;
д) соответствие целей кредитного договора целям,
указанным в пункте 1.2 Порядка.»;
в пункте 2.2:
в абзаце третьем слова «Для заключения соглашения
получатель субсидий представляет заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 1
к Порядку.» исключить;
в пункте 2.3:
в подпункте «г» слова «средства из федерального и краевого бюджетов» заменить словами «средства из краевого
бюджета»;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Получатель субсидий представляет документы,
указанные в пунктах 2.5, 2.6, 2.9 Порядка, в письменной
форме лично, либо направляет их почтовым отправлением, либо направляет в электронной форме. Документы,
представляемые в электронной форме, подписываются
усиленной квалифицированной электронной подписью
в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения
в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг».»;
в пункте 2.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.5. Получатель субсидий, претендующий на получение субсидий, в форме, предусмотренной пунктом 2.4
Порядка, представляет единовременно в Орган местного
самоуправления, а в случае если получатель субсидии зарегистрирован на территории городского округа – в Министерство сельского хозяйства, следующие документы:»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«заявление о предоставлении субсидий по форме
согласно приложению № 2 к Порядку (далее – заявление);»;
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дополнить абзацами следующего содержания:
«Получатель субсидии, зарегистрированный на территории муниципального района Красноярского края,
заключивший в предшествующем финансовом году
с Органом местного самоуправления соглашение
по принятым к субсидированию кредитным договорам,
для предоставления субсидии в текущем финансовом году
представляет в Орган местного самоуправления заявление по форме согласно приложению № 2 и документы,
предусмотренные пунктом 2.6 Порядка.
Получатель субсидии, зарегистрированный на территории городского округа Красноярского края, заключивший в предшествующем финансовом году с Министерством сельского хозяйства соглашение по принятым
к субсидированию кредитным договорам, для предоставления субсидии в текущем финансовом году представляет в Министерство сельского хозяйства заявление
по форме согласно приложению № 2 и документы, предусмотренные пунктом 2.6 Порядка.»;
в пункте 2.6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6. Для подтверждения соответствия требованиям,
указанным в пункте 2.3 Порядка, получатель субсидий
вправе представить по собственной инициативе при
первом обращении за получением субсидий в текущем
финансовом году следующие документы:»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«справку об исполнении получателем субсидии обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, выданную территориальным
органом Федеральной налоговой службы по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения.»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В случае если получатель субсидий не представил
по собственной инициативе документы, указанные
в настоящем пункте, Орган местного самоуправления
или Министерство сельского хозяйства в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления с приложенными к нему документами, поступившими от получателя
субсидий, запрашивает посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» от:»;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Орган местного самоуправления, а в случае если
получатель субсидий зарегистрирован на территории
городского округа – Министерство сельского хозяйства,
осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления документов, представленных в соответствии с пунктами 2.4–2.6 Порядка, регистрирует заявление с приложенными к нему документами, предусмотренными пунктами 2.5, 2.6 Порядка (далее в настоящем
пункте – документы) в порядке очередности в журнале
регистрации, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью Органа местного самоуправления или Министерства сельского хозяйства (при
поступлении заявления и документов на бумажном носителе). В случае предоставления заявления и документов
в электронном виде регистрация осуществляется в форме
электронного документа.
В случае поступления документов в электронной форме
в нерабочее время документы регистрируются в первый
рабочий день, следующий за днем их поступления.
В случае поступления документов в письменной форме
Орган местного самоуправления, а в случае если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского округа – Министерство сельского хозяйства,
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов
направляет получателю субсидий способом, указанным
в заявлении, уведомление о приеме к рассмотрению документов.
В случае поступления документов в электронной форме
Орган местного самоуправления или Министерство сельского хозяйства в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов проводит процедуру проверки
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны документы (далее соответственно – электронная
подпись, проверка подписи). В случае наличия основания
для отказа в приеме к рассмотрению документов – недействительность электронной подписи – Орган местного
самоуправления или Министерство сельского хозяйства
в течение 3 дней со дня завершения проведения проверки
подписи принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению представленных документов и направляет получателю субсидий уведомление об этом в электронной
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
которые послужили основанием для принятия указанного решения. В случае если по результатам проверки
подписи электронная подпись признана действительной,
Орган местного самоуправления или Министерство сельского хозяйства в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов направляет получателю субсидий
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способом, указанным в заявлении, уведомление о приеме
к рассмотрению документов.
2.7.1. В случае отсутствия оснований для отказа
в приеме документов в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления Орган местного самоуправления,
а в случае если получатель субсидий зарегистрирован
на территории городского округа – Министерство сельского хозяйства, рассматривает представленные получателем субсидий документы, делает соответствующую
запись в журнале регистрации и принимает решение
о предоставлении субсидий и заключении соглашения
или об отказе в предоставлении субсидий, при этом
получателю субсидий в течение 2 рабочих дней с даты
принятия решения направляется соответствующее письменное уведомление.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий
являются:
а) использование кредита не по целевому назначению;
б) несоответствие целей кредитного договора целям,
обозначенным в пункте 1.2 Порядка;
в) неисполнение получателем субсидии соглашения
о взаимодействии, предусмотренного подпунктом «б»
пункта 2.1 Порядка;
г) установление факта представления получателем
субсидий документов, содержащих недостоверные
сведения;
д) несоблюдение условий, установленных подпунктом
«а» пункта 2.1 Порядка, а также требований, установленных пунктом 2.3 Порядка;
е) представление неполного комплекта документов
и (или) оформленного с нарушением требований, установленных пунктом 2.5 Порядка;
ж) несоответствие получателя субсидии, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным в статье 2 Закона № 17-4487;
з) невозврат получателем субсидии бюджетных средств,
подлежащих возврату в краевой бюджет (отказ осуществляется по направлению государственной поддержки,
предусмотренному пунктом 1.2 Порядка).
Для предоставления субсидий между Органом местного самоуправления (Министерством сельского хозяйства – в случае если получатель субсидий зарегистрирован
на территории городского округа) и получателем субсидий
в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения
о предоставлении субсидии заключается соглашение,
для чего Орган местного самоуправления, а в случае если
получатель субсидий зарегистрирован на территории
городского округа – Министерство сельского хозяйства,
направляет получателю субсидий в течение одного рабочего дня способом, указанным в заявлении, два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скрепленных
печатью, для подписания.
Получатель субсидии подписывает два экземпляра
проекта соглашения, скрепляет их печатью (при ее
наличии) и возвращает в срок, не превышающий двух
рабочих дней, один экземпляр соглашения Органу местного самоуправления (Министерству сельского хозяйства – в случае если получатель субсидий зарегистрирован
на территории городского округа).»;
в пункте 2.8:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«

»;
абзац девятый исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Ст – ставка субсидирования из краевого бюджета,
установленная пунктом 3 статьи 54 Закона № 17-4487, %;»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«

»;
абзац пятнадцатый исключить;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Ст – ставка субсидирования из краевого бюджета,
пунктом 3 статьи 54 Закона № 17-4487, %.»;
в пункте 2.9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.9. После заключения соглашения получатель субсидий
ежемесячно, до 12 числа текущего месяца, в форме, предусмотренной пунктом 2.4 Порядка, представляет в Орган
местного самоуправления, а в случае если получатель
субсидий зарегистрирован на территории городского
округа – до 12 числа текущего месяца в Министерство сельского хозяйства следующие документы:»;
пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Орган местного самоуправления, а в случае если
получатель субсидий зарегистрирован на территории
городского округа – Министерство сельского хозяйства,
осуществляет сбор, проверку комплектности и правильности оформления представленных документов, предусмотренных пунктом 2.9 Порядка (далее в настоящем
пункте – документы), регистрирует их в день поступления документов в порядке очередности в журнале
регистрации, который должен быть пронумерован,

прошнурован и скреплен печатью Органа местного самоуправления (или Министерства сельского хозяйства) (при
поступлении заявления и документов на бумажном носителе). В случае предоставления заявления и документов
в электронном виде регистрация осуществляется в форме
электронного документа.
В случае поступления документов в электронной форме
в нерабочее время документы регистрируются в первый
рабочий день, следующий за днем их поступления.
В случае поступления документов в письменной форме
Орган местного самоуправления или Министерство сельского хозяйства в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов направляет получателю субсидий
способом, указанным в заявлении, уведомление о приеме
к рассмотрению документов.
В случае поступления документов в электронной форме
Орган местного самоуправления или Министерство сельского хозяйства в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов проводит проверку подписи. В случае
наличия основания для отказа в приеме к рассмотрению
документов – недействительность электронной подписи –
Орган местного самоуправления или Министерство сельского хозяйства в течение 3 дней со дня завершения
проведения проверки подписи принимает решение
об отказе в приеме к рассмотрению представленных документов и направляет получателю субсидий уведомление
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи
11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для
принятия указанного решения. В случае если по результатам проверки подписи электронная подпись признана
действительной, Орган местного самоуправления или
Министерство сельского хозяйства в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации документов направляет получателю субсидий способом, указанным в заявлении, уведомление о приеме к рассмотрению документов.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов Орган местного самоуправления, а в случае если
получатель субсидий зарегистрирован на территории
городского округа – Министерство сельского хозяйства,
направляет получателю субсидии способом, указанным
в заявлении, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
заявления и документов письменное уведомление
об отказе в принятии документов к рассмотрению с указанием причины отказа.
2.10.1. В случае отсутствия оснований для отказа
в приеме документов Орган местного самоуправления,
а в случае если получатель субсидий зарегистрирован
на территории городского округа – Министерство сельского хозяйства, в течение 3 дней со дня регистрации
документов рассматривает их, делает соответствующую
запись в журнале регистрации и принимает решение
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:
а) нарушение обязательств по погашению основного
долга и (или) уплате начисленных процентов в соответствии с графиком погашения кредита и уплаты процентов
по нему российской кредитной организации, выдавшей
кредит;
б) представление неполного комплекта документов
и (или) оформленного с нарушением требований, установленных пунктом 2.9 Порядка.
В случае наличия оснований для отказа Орган местного
самоуправления, а в случае если получатель субсидий
зарегистрирован на территории городского округа –
Министерство сельского хозяйства, направляет получателю субсидий письменное уведомление об отказе
в предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со
дня их регистрации в журнале регистрации.
Орган местного самоуправления не позднее 15-го числа
месяца, в котором были представлены получателем субсидий
документы, формирует и направляет в финансовый орган
администрации муниципального района сводный реестр
получателей субсидий по форме согласно приложению № 5
к Порядку с приложением платежных поручений.
В случае если получатель зарегистрирован на территории городского округа, Министерство сельского хозяйства не позднее 15-го числа месяца, в котором были представлены документы, формирует и направляет в министерство финансов сводную справку-расчет субсидий
по форме согласно приложению № 6 к Порядку.»;
в пункте 2.11:
в абзаце третьем слова «территориальный отдел Управления Федерального казначейства по Красноярскому
краю» заменить словами «финансовый орган администрации муниципального района»;
в пункте 2.12:
в абзаце втором слова «Территориальный отдел Управления Федерального казначейства по Красноярскому
краю» заменить словами «Финансовый орган администрации муниципального района»;
пункты 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1. Контроль за соблюдением получателем субсидий
порядка, целей и условий предоставления субсидий, установленных Порядком и соглашением, в том числе в части
достоверности представляемых получателем субсидий
в соответствии с соглашением сведений, осуществляется в соответствии с административным регламентом

министерства сельского хозяйства путем проведения
плановых и (или) внеплановых проверок на основании
документов, представленных получателем субсидий
по запросу министерства.
В случае установления министерством сельского хозяйства или получения им от органа государственного
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения получателем субсидий порядка, целей и условий
предоставления субсидий, предусмотренных Порядком
и соглашением, в том числе указания в документах, представленных получателем субсидий в соответствии с соглашением, недостоверных сведений, министерство сельского хозяйства направляет получателю субсидий письменное требование (уведомление) об обеспечении
возврата субсидии (далее – требование) в краевой бюджет.
Получатель субсидий в течение 10 дней с момента получения требования обязан произвести возврат в краевой
бюджет субсидий в размере, указанном в требовании,
в полном объеме.
3.2. Проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий получателем субсидий осуществляется службой финансово-экономического контроля
и контроля в сфере закупок Красноярского края, а также
Счетной палатой Красноярского края в пределах своих
полномочий, установленных действующим законодательством.»;
пункт 3.3 признать утратившим силу;
приложение № 1 признать утратившим силу;
приложения № 2–9 к Порядку изложить в редакции
согласно приложениям № 1–8.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале 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 03.04.2018 № 141-п
Приложение № 2
к Порядку предоставления
субсидий гражданам,
ведущим личное
подсобное хозяйство,
на возмещение части
затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях
на срок до 2 лет
и до 5 лет, в том числе
перечню, формам,
срокам представления
и рассмотрения
документов, необходимых
для получения субсидий
В орган местного
самоуправления
муниципального района
Красноярского края1

Заявление
о предоставлении субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории
Красноярского края, на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях
_________________________________________________
(ФИО получателя субсидий, ИНН (при наличии)

1. Адрес регистрации по месту жительства и (или)
пребывания ______________________________________
_________________________________________________
Паспорт: серия __________________ № _____________,
_________________________________________________
(кем и когда выдан)

Телефон: раб. _________________ дом. ______________
2. Прошу предоставить в 20__ году субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на срок до ___ лет (далее – субсидия).
3. Дополнительно сообщаю следующую информацию:
Номер и дата заключения кредитного договора _______
Сумма по кредитному договору ____________________
Дата предоставления кредита ______________________
Дата возврата кредита ____________________________
Процентная ставка по кредиту ___________% годовых.
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Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения
кредитного договора _____% годовых.
Цель использования кредита (займа) _______________
_________________________________________________
4. Настоящим заявлением подтверждаю, что ________
_________________________________________________
_________________________________________________
(ФИО получателя субсидий)

не имею просроченной задолженности по возврату
в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, иной просроченной задолженности
перед краевым бюджетом;
не получаю средства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту, указанному
в пункте 3 настоящего заявления.
5. Уведомление о приеме (об отказе в приеме) к рассмотрению документов прошу (нужное отметить знаком – V
с указанием реквизитов):
Ƚ направить по почтовому адресу: _________________
________________________________________________;
Ƚ направить по адресу электронной почты
___________________________;
Ƚ вручить лично.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению документов, представленных в электронной форме, по результатам проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи направить по адресу
электронной почты ________________________________
________________________________________________.
(заполняется в случае представления документов в электронной форме)

6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уведомление об отказе в предоставлении
субсидии прошу (нужное отметить знаком V с указанием
реквизитов):
Ƚ направить по почтовому адресу: _________________
________________________________________________;
Ƚ направить по адресу электронной почты
____________________________;
Ƚ вручить лично.
7. В случае принятия решения о предоставлении субсидии
проект соглашения о предоставлении субсидии прошу
(нужное отметить знаком V с указанием реквизитов):
Ƚ вручить лично, предварительно оповестив по телефону _______________;
Ƚ направить по почтовому адресу _________________
________________________________________________;
Получатель субсидий ______________ ______________
(подпись)

(ФИО)

«__» ___________ 20__ г.
На обработку персональных данных в соответствии
с законодательством Российской Федерации согласен(на).
____________________ ____________________ ________
(ФИО получателя субсидий)

(подпись получателя субсидий)

(дата)

___________________
1

В случае если получатель субсидий зарегистрирован на территории
городского округа, заявление предоставляется в министерство сельского
хозяйства и торговли Красноярского края.

Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 141-п
Приложение № 3
к Порядку предоставления
субсидий гражданам,
ведущим личное
подсобное хозяйство,
на возмещение части
затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях
на срок до 2 лет
и до 5 лет, в том числе
перечню, формам,
срокам представления
и рассмотрения
документов, необходимых
для получения субсидий
Информация для расчета субсидий, предоставляемых
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на территории края, на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях
по кредитным договорам, заключенным
по 31 декабря 2012 года включительно
на срок ______, за период с «__» ______ 20__ г.
по «__» _________ 20__ г.
_________________________________________________
(ФИО получателя субсидий)

ИНН (при наличии) _____________________________

№ 25/1008

Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания ___________________________________________
_________________________________________________
Наименование кредитной организации, в которой
получен кредит, ___________________________________
_________________________________________________
БИК ________________ корр. счет _________________
Цель использования кредита ______________________
_________________________________________________
по кредитному договору № __________ от ___________
Дата погашения кредита по кредитному договору ____
_________________________________________________
Размер полученного кредита ______________________
1. Процентная ставка по кредиту _________% годовых.
2. Ставка рефинансирования (учетная ставка)
Центрального банка Российской
Федерации или ключевая ставка на дату заключения
кредитного договора ________% годовых.

Остаток
ссудной
задолженности, исходя
из которой
начисляется субсидия
(рублей)
1

Размер субсидии
Количество
Размер субсидии
(рублей),
дней поль(рублей),
1
зования
гр. 1 x гр. 2 x п. 1 x Ст. гр. 1 x гр. 2 x п. 2 x Ст.1
–––––––––––––––– ––––––––––––––––
кредитом
в расчетном 100 % x 365 (366) дней 100 % x 365 (366) дней
периоде

2

3

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) _________________________________
__________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором, уплачены своевременно
и в полном объеме.
Получатель субсидий _______________ _____________
(подпись)

Остаток ссудной
задолженности,
исходя
из которой
начисляется субсидия
(рублей)
1

Размер субсидии
Количество Размер субсидии
(рублей),
дней поль(рублей),
1
зования гр. 1 x гр. 2 x п. 1 x Ст. гр. 1 x гр. 2 x п. 2 x Ст.1
кредитом –––––––––––––––– ––––––––––––––––
в расчетном 100 % x 365 (366) дней 100 % x 365 (366) дней
периоде
2

3

4

1
При расчете субсидии применяется:
Ст. – в размере 100 % ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств краевого бюджета,
по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 года по 31 декабря
2015 года включительно.
Ст – в размере 100 % ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации за счет средств краевого бюджета, по кредитным договорам,
заключенным с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно.

Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 141-п

(сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором, уплачены своевременно
и в полном объеме.

Приложение № 5
к Порядку предоставления
субсидий гражданам,
ведущим личное
подсобное хозяйство,
на возмещение части
затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях
на срок до 2 лет
и до 5 лет, в том числе
перечню, формам,
срокам представления
и рассмотрения
документов, необходимых
для получения субсидий

Получатель субсидий ______________ ______________
(ФИО)

«__» ___________ 20__ г.
__________________
1

При расчете субсидии применяется:
Ст. – в размере 100 % ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации за счет средств краевого бюджета.

Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 141-п
Приложение № 4
к Порядку предоставления
субсидий гражданам,
ведущим личное
подсобное хозяйство,
на возмещение части
затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях
на срок до 2 лет
и до 5 лет, в том числе
перечню, формам,
срокам представления
и рассмотрения
документов, необходимых
для получения субсидий
Информация для расчета субсидий, предоставляемых
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на территории края, на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях по кредитным
договорам, заключенным с 1 января 2013 года
по 31 декабря 2016 года включительно на срок _____,
за период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.
_________________________________________________
(ФИО получателя субсидий)

ИНН (при наличии) _____________________________
_________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания ___________________________________________
_________________________________________________
Наименование кредитной организации, в которой
получен кредит, ___________________________________
_________________________________________________
БИК ______________________ корр. счет ___________
Цель использования кредита ______________________
_________________________________________________
по кредитному договору № _____________ от ________
Дата погашения кредита по кредитному договору _____
_________________________________________________
Размер полученного кредита ______________________
1. Процентная ставка по кредиту ________% годовых.
2. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации или ключевая ставка
на дату заключения кредитного договора _______%
годовых.

(ФИО)

«__» ___________ 20__ г.
___________________

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) _________________________________
__________________________________________ рублей.

(подпись)

4

Сводный реестр получателей субсидий на получение
субсидий, предоставляемых на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство на территории
_______________________________
__________________ района,
за ______________________ 20__ года
(период)

Наименование получателя субсидий
1

Номер и дата
кредитного
договора
2

Сумма выданного кредита
(рублей)
3

Сумма субсидий,
причитающихся
к выплате (рублей)
4

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района ____________ И. О. Фамилия
(подпись)

Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 141-п
Приложение № 6
к Порядку предоставления
субсидий гражданам,
ведущим личное
подсобное хозяйство,
на возмещение части
затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях
на срок до 2 лет
и до 5 лет, в том числе
перечню, формам,
срокам представления
и рассмотрения
документов, необходимых
для получения субсидий

затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях
на срок до 2 лет
и до 5 лет, в том числе
перечню, формам,
срокам представления
и рассмотрения
документов, необходимых
для получения субсидий

Сводная справка-расчет субсидий, предоставляемых
на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство на территории края,
на срок ______, за _________________ 20__ года
(месяц)

Наиме- НаимеНомер
нование нование
и дата
городполукредитского
чателя ного догоокруга субсидий
вора

1

2

3

15
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11 апреля 2018 г.

Сумма
Сумма
Сумма
Сумма
выдан- начис- субсидии, субсидии,
ного
ленной
фактипричитакредита субсидии
чески
ющаяся
(рублей) (рублей) выпла- к выплате
ченная
(рублей)
с начала
года
(рублей)
4
5
6
7

Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
или уполномоченное им лицо __________ ___________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Сводная справка-расчет общего размера субсидий,
предоставляемых на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, зарегистрированными
на территории ___________________,
по кредитным договорам, заключенным
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года
включительно на срок до ____ лет,
за _________________________ 20__ года
(период)

Сводная справка-расчет общего размера субсидий,
предоставляемых на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, зарегистрированными
на территории _____________________,
по кредитным договорам, заключенным
по 31 декабря 2012 года включительно,
на срок до ____ лет, за ________________ 20__ года

2

3

4

8

5

6

5

6

7

8

9

10

11

(подпись)

___________________
1

При расчете субсидии применяется:
Ст. – в размере 100 % ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации или ключевой ставки за счет средств краевого
бюджета.
2
В случае если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского
округа, подпись министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края
или уполномоченного им лица.

12

1

При расчете субсидии применяется:
Ст. – в размере 100 % ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации или ключевой ставки за счет средств краевого
бюджета, по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 года по 31
декабря 2015 года включительно.
Ст – в размере 100 % ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации за счет средств краевого бюджета, по кредитным договорам,
заключенным с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно.
2
В случае если получатель субсидий зарегистрирован на территории городского
округа, подпись министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края
или уполномоченного им лица.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 141-п
Приложение № 9
к Порядку предоставления
субсидий гражданам,
ведущим личное
подсобное хозяйство,
на возмещение части
затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях
на срок до 2 лет
и до 5 лет, в том числе
перечню, формам,
срокам представления
и рассмотрения
документов, необходимых
для получения субсидий

12

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления2 ______ И. О. Фамилия

11

________________________

Сумма субсидии (рублей),
гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x Ст.1 /
365 (366) / 100 % / 100 %
Сумма субсидии (рублей),
гр. 6 x гр. 7 x гр. 9 x Ст.1 /
365 (366) / 100 % / 100 %
Сумма субсидии, причитающаяся
к выплате (минимальная величина из граф 10 и 11) (рублей)

4

Ставка рефинансирования ЦБ РФ
на дату заключения кредитного договора

ИНН получателя субсидий

Дата и номер кредитного договора
Счета получателей субсидий для перечисления целевых средств, открытые
ими в кредитной организации
Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется размер субсидии
Количество дней пользования
кредитом в расчетном периоде
Процентная ставка по кредиту

Наименование муниципального района, городского округа
Наименование получателя субсидий

3

10

(подпись)

Наименование кредитной организации _____________
_________________________________________________
БИК _______________ корр. счет __________________

2

9

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления2 ______ И.О. Фамилия

(период)

1

7

Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора
Сумма субсидии (рублей),
гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x Ст.1 / 365 (366)
Сумма субсидии (рублей),
гр. 6 x гр. 7 x гр. 9 x Ст.1 / 365 (366)
Сумма субсидии, причитающаяся
к выплате (минимальная величина из граф 10 и 11) (рублей)

Процентная ставка по кредиту

1

Дата и номер кредитного договора
Счета получателей субсидий
для перечисления целевых
средств, открытые ими
в кредитной организации
Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется размер субсидии
Количество дней пользования
кредитом в расчетном периоде

Приложение № 7
к Порядку предоставления
субсидий гражданам,
ведущим личное
подсобное хозяйство,
на возмещение части
затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях
на срок до 2 лет
и до 5 лет, в том числе
перечню, формам,
срокам представления
и рассмотрения
документов, необходимых
для получения субсидий

Наименование муниципального района, городского округа
Наименование получателя субсидий
ИНН получателя субсидий

Наименование кредитной организации _____________
_________________________________________________
БИК ___________________ корр. счет _______________

Приложение № 6
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018№ 141-п

Отчет об использовании средств
___________________________,
полученных на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным
гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, зарегистрированными на территории
_________________________________________ района,
за ______________________ 20__ года
(период)

Приложение № 7
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 141-п
Приложение № 8
к Порядку предоставления
субсидий гражданам,
ведущим личное
подсобное хозяйство,
на возмещение части

Получено
Освоено субсидий
субсидий
с учетом перечис(нарасталения в текущем
ющим итогом месяце (нарастающим
с начала года) итогом с начала года)
1

2

Остаток Потребность субсидий
средств
на месяц, следующий
на конец за отчетным месяцем
отчетного
(без учета остатка
месяца
средств на конец
(гр. 1 – гр. 2) отчетного месяца)
3
4

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района _____________ И. О. Фамилия
(подпись)

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018

г. Красноярск

№ 143-п

Об утверждении Порядка ведения специализированного
учета в северном оленеводстве на территории Красноярского края
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского
края, статьей 11 Закона Красноярского края от 11.12.2012
№ 3-868 «О государственной поддержке северного оленеводства в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения специализированного
учета в северном оленеводстве на территории Красноярского края согласно приложению.
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
к постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.04.2018 № 143-п

Порядок ведения специализированного
учета в северном оленеводстве
на территории Красноярского края
1. Общие положения
1.1. Порядок ведения специализированного учета
в северном оленеводстве на территории Красноярского
края (далее – Порядок, специализированный учет в оленеводстве) определяет механизм ведения учета поголовья
домашних северных оленей (далее – олени), оленеводов
и оленеводческих хозяйств на территории Красноярского
края (далее – край).
1.2. В Порядке используются следующие понятия:
1) биркование поголовья оленей – обозначение
оленей путем присвоения оленю индивидуального
номера посредством мечения ушной визуальной биркой
с номером, читаемым с расстояния не менее 1 метра, или
ушной электронной биркой;
2) важенки – самки оленей после первого отела от 2 лет
и старше;
3) нетели – самки оленей после гона от 1,5 лет до 2 лет;
4) тёлки – самки оленей от 1 года до 1,5 лет;
5) телята – самки и самцы оленей до 1 года;
6) бычки – самцы оленей от 1 года до 2 лет;
7) третьяки – самцы оленей от 2 лет до 3 лет;
8) хоры – самцы-производители оленей от 3 лет
и старше;
9) быки-кастраты – самцы оленей, подвергнутые
кастрации;
10) оленевод – физическое лицо, постоянно проживающее вне населенного пункта в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Красноярского края, постоянно ведущее традиционный образ
жизни, занимающееся оленеводством;
11) оленеводческое хозяйство – индивидуальный
предприниматель, юридическое или физическое лицо,
непосредственно осуществляющее разведение и выпас
домашних северных оленей, пользующееся в установленном порядке оленьими пастбищами и производящее
продукцию северного оленеводства.
1.3. Ведение специализированного учета в оленеводстве
осуществляется агентством по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края (далее – Агентство), в том числе
с учетом сведений, представляемых комиссией по организации проведения специализированного учета в оленеводстве, формируемой Правительством края (далее –
Комиссия).
1.4. В состав Комиссии включаются представители
органов исполнительной власти края, краевых государственных казенных учреждений ветеринарии, подведомственных службе по ветеринарному надзору края,
а также представители органов местного самоуправления
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3. Порядок проведения учета оленеводов
3.1. Учет оленеводов осуществляется Агентством
ежегодно в целях получения сведений о численности
оленеводов на территории края.
3.2. Агентство в срок до 1 апреля текущего года направляет в органы местного самоуправления муниципальных
образований края, наделенных отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер государственной поддержки коренных малочисленных народов
Севера Красноярского края (далее – органы местного
самоуправления), посредством почтового отправления
запрос о представлении в срок до 1 мая текущего года
перечня оленеводов, которым предоставлены меры государственной поддержки органами местного самоуправления в соответствии с законодательством края, по состоянию на 1 января текущего года.
3.3. В течение 20 дней со дня получения информации,
указанной в пункте 3.2 Порядка, Агентство осуществляет формирование и утверждение посредством приказа
Агентства реестра оленеводов, не состоящих в трудовых

Приложение № 2
к Порядку ведения
специализированного
учета в северном
оленеводстве
на территории
Красноярского края

4. Порядок проведения учета оленеводческих хозяйств

Приложение № 1
к Порядку ведения
специализированного
учета в северном
оленеводстве
на территории
Красноярского края
План-график проведения учета поголовья
домашних северных оленей на территории
на территории Красноярского края на 20 __ год

Акт
учета поголовья домашних северных оленей,
принадлежащих оленеводческому хозяйству (оленеводу)
_________________________________________________
_________________________________________________
(наименование оленеводческого хозяйства, фамилия,
имя, отчество (при наличии) оленевода)

место проведения учета поголовья домашних северных
оленей __________________________________________
_________________________________________________
(муниципальное образование Красноярского
края, географические координаты)

на ______________________________________ 20 __ года
(дата проведения учета поголовья
домашних северных оленей)

5

6

хоры

4

быки-кастраты

3

нетели

2

третьяки

1

бычки

Наименование оленеКоличество учтенных домашних
водческого хозяйсеверных оленей, голов
ства (фамилия,
ушная элекушная визуимя, отчество (при
тронная
альная бирка
наличии) оленевода)
бирка
всего оленей
(гр. 2+ гр. 3 + гр. 4+
гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 +
гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)
важенки

4.1. Учет оленеводческих хозяйств осуществляется Агентством ежегодно в целях получения сведений
о деятельности оленеводческих хозяйств.
4.2. Агентство в срок до 1 марта текущего года направляет в органы местного самоуправления посредством
почтового отправления письменный запрос о представлении в срок до 1 апреля текущего года перечня оленеводческих хозяйств, которым предоставлены меры государственной поддержки органами местного самоуправления
в соответствии с законодательством края, по состоянию
на 1 января текущего года.
4.3. В течение 10 дней со дня получения информации,
указанной в пункте 4.2 Порядка, Агентство направляет в оленеводческие хозяйства посредством почтового
отправления письменное уведомление о возможности их
посещения Комиссией в целях проведения учета оленеводческих хозяйств в текущем год.
4.4. Оленеводческие хозяйства, получившие уведомление в соответствии с пунктом 4.3 Порядка, в течение 20
дней извещают Агентство в письменной форме посредством почтового отправления либо с нарочным о своем
согласии либо об отказе в посещении Комиссией оленеводческого хозяйства в целях проведения его учета
в текущем году.
4.5. Агентство в срок до 15 мая текущего года формирует
и утверждает план-график проведения учета оленеводческих хозяйств на территории края по форме согласно
приложению № 3 к Порядку (далее – план-график проведения учета оленеводческих хозяйств на территории
края) в отношении оленеводческих хозяйств, выразивших свое согласие на их посещение Комиссией в целях
проведения их учета в текущем году.
Агентство в течение 5 дней со дня утверждения планаграфика проведения учета оленеводческих хозяйств
на территории края направляет оленеводческим хозяйствам, выразившим свое согласие на их посещение Комиссией в целях проведения их учета в текущем году, посредством почтового отправления письменное уведомление
о дате и времени их посещения Комиссией.
4.6. Комиссия по результатам посещения оленеводческого хозяйства составляет акт посещения оленеводческого хозяйства по форме согласно приложению № 4
к Порядку (далее – акт посещения оленеводческого хозяйства).
4.7. Акт посещения оленеводческого хозяйства составляется Комиссией в двух экземплярах и подписывается
всеми членами Комиссии, принимавшими участие в посещении оленеводческого хозяйства, и руководителем
оленеводческого хозяйства или его уполномоченным
представителем.
Один экземпляр акта посещения оленеводческого
хозяйства остается в Комиссии, второй передается оленеводческому хозяйству или его уполномоченному представителю непосредственно в день завершения посещения
Комиссией оленеводческого хозяйства.
4.8. Акты посещений оленеводческих хозяйств
в течение 20 дней со дня их составления представляются
Комиссией в Агентство.
4.9. Агентство в течение 10 дней со дня поступления
в Агентство актов посещений оленеводческих хозяйств
осуществляет включение сведений об оленеводческих
хозяйствах в ведомственную информационную систему
«Обеспечение поддержки малочисленных народов».

телята (самцы)

2.1. Учет поголовья оленей осуществляется ежегодно
в целях документального подтверждения численности
оленей, фактической продуктивности оленей, определения объема государственной поддержки северного
оленеводства за счет средств краевого бюджета.
2.2. Агентство в срок до 1 марта текущего года направляет оленеводческим хозяйствам и оленеводам посредством почтового отправления письменное уведомление
о проведении на территории соответствующего муниципального образования края биркования и пересчета поголовья оленей в текущем году.
2.3. Оленеводческие хозяйства и оленеводы, получившие уведомление в соответствии с пунктом 2.2
Порядка, в течение 20 дней извещают Агентство в письменной форме посредством почтового отправления либо
с нарочным о своем согласии либо об отказе в проведении
биркования и пересчета принадлежащего им поголовья
оленей в текущем году.
2.4. Агентство в срок до 15 мая текущего года формирует
и утверждает план-график проведения учета поголовья
оленей на территории края по форме согласно приложению № 1 к Порядку (далее – план-график проведения
учета поголовья оленей на территории края) в отношении
оленеводческих хозяйств и оленеводов, выразивших свое
согласие на проведение биркования и пересчета принадлежащего им поголовья оленей в текущем году.
Агентство в течение 5 дней со дня утверждения планаграфика проведения учета поголовья оленей на территории края направляет оленеводческим хозяйствам
и оленеводам, выразившим свое согласие на проведение
биркования и пересчета принадлежащего им поголовья
оленей в текущем году, посредством почтового отправления письменное уведомление о дате и времени биркования и пересчета поголовья оленей.
2.5. Агентство ежегодно осуществляет закупку работ
(услуг) по проведению биркования поголовья оленей
на территории края 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».
2.6. Осуществление работ (услуг) по биркованию поголовья оленей на территории края в текущем году производится подрядчиком (исполнителем) в сроки, установленные планом-графиком проведения учета поголовья
оленей на территории края.
2.7. Пересчет поголовья оленей, прошедших процедуру биркования, осуществляется Комиссией непосредственно после проведения биркования поголовья оленей
и оформляется посредством составления акта учета поголовья оленей, принадлежащих оленеводческому хозяйству (оленеводу), по форме согласно приложению № 2
к Порядку (далее – акт учета).
2.8. Акт учета составляется Комиссией в двух экземплярах, и подписывается всеми членами Комиссии,
принимавшими участие в процедуре пересчета поголовья
оленей, и руководителем оленеводческого хозяйства
(оленеводом) или его уполномоченным представителем.
Один экземпляр акта учета остается в Комиссии,
второй передается оленеводческому хозяйству (оленеводу) или его уполномоченному представителю непосредственно в день завершения Комиссией пересчета поголовья оленей, принадлежащего оленеводческому хозяйству (оленеводу).
2.9. Акты учета в течение 20 дней со дня их составления
представляются Комиссией в Агентство.
2.10. Агентство в течение 10 дней со дня принятия работ
(услуг) по биркованию поголовья оленей и поступления
в Агентство актов учета, включает сведения о поголовье
оленей, принадлежащем оленеводческому хозяйству
(оленеводу), с использованием специального программного обеспечения в информационную базу данных Агентства.

№ Муници- НаименоПлановые Численность
Ориентироп/п пальное вание олене- сроки прове- поголовья
вочное местообразо- водческого дения бирко- домашних
нахождение
вание
хозяйства вания и (или) северных
оленеводчеКрасно- (фамилия,
пересчета
оленей
ского хозяйярского имя, отчепоголовья на 01.01.20___ ства (оленевода)
края
ство олене- домашних
согласно
в период коравода)
северных
статистичелизации погооленей
ской отчет- ловья домашних
ности, голов северных оленей
(наименование местности
в тундре, тайге)

телки

2. Порядок проведения учета поголовья оленей

отношениях с оленеводческими хозяйствами и осуществляющих разведение, выпас, охрану, убой, хозяйственное
использование оленей, принадлежащих им на праве
собственности (далее – реестр оленеводов 1).
3.4. Агентство в срок до 1 июня текущего года с учетом
имеющихся в распоряжении Агентства сведений
об оленеводах, представленных оленеводческими хозяйствами в соответствии с соглашениями о предоставлении
мер государственной поддержки, осуществляет формирование и утверждение посредством приказа Агентства
реестра оленеводов, состоящих в трудовых отношениях
с оленеводческими хозяйствами в должности оленевода
(далее – реестр оленеводов 2).
3.5. Агентство в течение 7 дней со дня утверждения
реестра оленеводов 1 (реестра оленеводов 2) включает
сведения о численности оленеводов на территории края
в ведомственную информационную систему «Обеспечение поддержки малочисленных народов».

телята (самки)

муниципальных образований края, представители
от общественных организаций по согласованию с ними.

№ 25/1008

7

8

9 10

11

Комиссия по организации проведения
специализированного учета в северном оленеводстве
на территории Красноярского края (далее – комиссия)
в составе:
Наименование должности _____________ ___________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Наименование должности ____________ ____________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

С результатами пересчета поголовья
домашних северных оленей согласен, экземпляр акта
получил:
__________________ ______________ _______________
(дата)

(подпись)

(ФИО оленевода)

_________________ ________________ _______________
(дата)

(подпись)

(ФИО представителя
оленеводческого
хозяйства)

От пересчета поголовья домашних
северных оленей отказался: _______________________
_________________________________________________
(ФИО члена комиссии, дата, подпись)

Приложение № 3
к Порядку ведения
специализированного
учета в северном
оленеводстве
на территории
Красноярского края
План-график проведения учета оленеводческих хозяйств
на территории Красноярского края на 20 __ год
№
Муници- Наименование Численность
Место нахождения
п/п пальное обра- оленеводчепоголовья оленеводческого хозяйзование
ского хозяйдомашних
ства – юридического
Краснояр- ства – юридисеверных
лица (место жительского края
ческого лица
оленей
ства индивидуаль(фамилия, имя, на 01.01.20__
ного предпринимаотчество индисогласно
теля, физического
видуального
статистиче- лица) и расположение
предпринима- ской отчетпоголовья домашних
теля, физиче- ности, голов
северных оленей
ского лица)
(наименование местности в тундре, тайге)

Приложение № 4
к Порядку ведения
специализированного
учета в северном
оленеводстве
на территории
Красноярского края
Акт
посещения оленеводческого хозяйства
_________________________________________________
_________________________________________________
(наименование оленеводческого хозяйства, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, физического лица)

место посещения оленеводческого хозяйства _________
_________________________________________________
(муниципальное образование Красноярского
края, географические координаты)

на ______________________________________ 20 __ года
(дата проведения учета поголовья домашних
северных оленей)

Наименование Численность
Отметка комиссии
Место распооленеводческого
поголовья
по организации провеложения
хозяйства –
домашних
дения специалипоголовья
юридического
северных
зированного учета
домашних
лица (фамилия,
оленей
в северном оленеводсеверных
имя, отчество
на дату провестве на территории
оленей (наимеиндивидуального дения учета
Красноярского края:
нование
предпринимателя, поголовья
разведение домашних и координаты
физического лица) домашних
северных оленей
местности
северных
осущест- не осущест- в тундре, тайге)
оленей, голов вляется
вляется*

_________________________

* Графа заполняется в случае, если поголовье домашних северных оленей
отсутствует (разведение домашних северных оленей не осуществляется).

Комиссия по организации проведения специализированного учета в северном оленеводстве на территории
Красноярского края (далее – комиссия) в составе:
Наименование должности ____________ ___________
(подпись)

(И. О. Фамилия)

Наименование должности ____________ ____________
(подпись)

(И. О. Фамилия)

С результатами посещения оленеводческого
хозяйства согласен, экземпляр акта получил:
________________ _______________ ________________
(дата)

(подпись)

(ФИО индивидуального
предпринимателя,
физического лица)

________________ _______________ ________________
(дата)

(подпись)

(ФИО представителя
оленеводческого
хозяйства –
юридического лица)

От посещения комиссией оленеводческого хозяйства
отказался: ________________________________________
(наименование должности, дата, подпись)

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2018

17

ОФИЦИАЛЬНО

11 апреля 2018 г.

г. Красноярск

№ 144-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Красноярского края, регулирующие
вопросы возмещения ущерба, понесённого гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения
животных и (или) изъятия продуктов животноводства
в целях предотвращения возникновения и ликвидации
очагов особо опасных болезней животных на территории
Красноярского края
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006
№ 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных», статьей 103 Устава Красноярского
края, Законом Красноярского края от 18.06.2009 № 8-3440
«Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области ветеринарии» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 21.07.2009 № 380-п «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда
Правительства Красноярского края» следующие изменения:
в Положении о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Красноярского края:
в абзаце пятом пункта 7 слова «рыночной стоимости
отчужденных животных и (или) изъятых продуктов
животноводства по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Красноярскому краю на дату отчуждения животных
и (или) изъятия продуктов животноводства» заменить

словами «государственных регулируемых цен в случае,
если таковые установлены. В остальных случаях размер
указанного ущерба определяется на основании рыночной
стоимости отчужденных животных и изъятых продуктов
животноводства на дату отчуждения животных и (или)
изъятия продуктов животноводства».
2. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 13.05.2010 № 244-п «Об установлении Порядка организации и проведения отчуждения
животных и (или) изъятия продуктов животноводства
в целях предотвращения возникновения и ликвидации
очагов особо опасных болезней животных на территории
Красноярского края и Порядка расходования средств
краевого бюджета на возмещение ущерба, понесенного
гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства» следующие изменения:
в Порядке расходования средств краевого бюджета
на возмещение ущерба, понесенного гражданами
и юридическими лицами в результате отчуждения
животных и (или) изъятия продуктов животноводства:
в пункте 4 слова «по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Красноярскому краю» исключить;
в пункте 9 слова «по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Красноярскому краю» исключить;
в абзаце пятом пункта 10 слова «по данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Красноярскому краю» исключить.
3. Опубликовать постановление в газете «Наш
Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края»
(www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после
его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
первого заместителя
Губернатора края –
председателя
Правительства края

В. П. Томенко

Министерство лесного хозяйства
Красноярского края

ПРИКАЗ
30.03.2018

г. Красноярск

№ 400-од

В соответствии со статьями 53, 82, 83 Лесного кодекса
Российской Федерации, статьей 9 Закона Красноярского
края от 18.06.2009 № 8-3427 «О полномочиях органов государственной власти края в сфере природопользования
и охраны окружающей среды», Положением о министерстве лесного хозяйства Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского
края от 26.07.2016 № 374-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи частичным сходом снежного покрова в лесах
по центральным и южным районам Красноярского края,
определить начало пожароопасного сезона в 2018 году
на территории государственного лесного фонда Красноярского края с 1 апреля 2018 года.
2. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский
край» и на официальном портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krsktate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 апреля 2018 года.
Министр

Д. А. Маслодудов

Агентство труда и занятости
населения Красноярского края

ПРИКАЗ
03.04.2018

г. Красноярск

№ 93-140

О внесении изменений в приказ агентства труда и занятости населения Красноярского края от 16.10.2015
№ 93-264 «Об утверждении Административного регламента предоставления агентством труда и занятости населения Красноярского края и краевыми государственными учреждениями службы занятости населения государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012
№ 93-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления

государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Красноярского края, случаев
и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных
услуг, разработанных органами исполнительной власти
Красноярского края», подпунктом 1 пункта 1.1, пунктами
3.1.1, 3.45, подпунктом 2 пункта 4.3 Положения об агентстве труда и занятости населения Красноярского края,
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 15.07.2010 № 387-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства труда и занятости населения Красноярского края от 30.09.2015 № 93-239
«Об утверждении Административного регламента предоставления агентством труда и занятости населения Красноярского края и краевыми государственными учреждениями службы занятости населения государственной
услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу
впервые» следующие изменения:
пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Место нахождения Агентства и почтовый адрес:
660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 110.
График работы Агентства:
понедельник-четверг: с 9:00 до 18:00;
пятница: с 9:00 до 17:00;
перерыв на обед с 13.00 до 13.48;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны:
приемная Агентства: 8 (391) 211-70-89;
факс Агентства: 8 (391) 211-79-85;
отдел материальной поддержки безработных и специальных программ Агентства (далее – профильный отдел
Агентства): 8 (391) 221-14-87, 221-98-59.
Адрес официального сайта Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть Интернет): интерактивный портал Агентства www.
trud.krskstate.ru (далее – официальный сайт Агентства).
Электронный адрес Агентства: office@azn24.ru;
профильного отдела: defence@azn24.ru.»;
пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Сведения о местах нахождения, графике работы,
часах приема получателей государственной услуги, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети
Интернет, адресах электронной почты центров занятости
населения, предоставляющих государственную услугу,
содержатся в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, на официальном сайте Агентства, краевом портале государственных и муниципальных
услуг (далее – региональный портал), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал), в краевом государственном
бюджетном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – МФЦ).
Информация о месте нахождения и графике работы
подразделений МФЦ размещена на официальном сайте
МФЦ в сети Интернет (www.24mfc.ru), на официальном
сайте Агентства, а также предоставляется по многоканальным телефонам:
телефон МФЦ для справок по Красноярскому краю:
8-800-200-39-12;
телефон МФЦ для справок по городу Красноярску:
(391) 217-18-18;
электронный адрес почты МФЦ в сети Интернет:
info@24mfc.ru.»;
в пункте 2.4.2 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «официального сайта Агентства,»;
в пункте 2.6.5 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «официального сайта Агентства,»;
в абзаце первом пункта 2.13.3 после слов «в том числе
через» дополнить словами «официальный сайт Агентства,»;
пункт 2.15.1 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Заявителям обеспечивается возможность оценки качества предоставления государственной услуги на официальном сайте Агентства в разделе Информация (опросы
посетителей).»;
в подпункте 2 пункта 2.15.3 после слов «в том числе
с использованием» дополнить словами «официального
сайта Агентства,»;
в пункте 2.16.1 после слов «формы заявления на» дополнить словами «официальном сайте Агентства,»;
в абзаце первом пункта 2.16.2 после слов «осуществляется посредством» дополнить словами «официального
сайта Агентства,»;
в пункте 2.16.5 после слов «с использованием средств
факсимильной связи,» дополнить словами «официального сайта Агентства,», после слов электронной почты,»
дополнить словами «официального сайта Агентства,»;
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в подпункте 2 пункта 3.8.2 после слов «в том числе
с использованием» дополнить словами «официального
сайта Агентства,»;
в пункте 3.8.4 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «официального сайта Агентства,»;
в наименование подраздела 3.25 после слов «в том числе
с использованием» дополнить словами «официального
сайта Агентства,»;
пункт 3.25.1 изложить в следующей редакции:
«3.25.1. В электронной форме, в том числе с использованием Единого портала и регионального портала,
могут быть осуществлены следующие административные
действия:
1) предоставление заявителю информации о государственной услуге и порядке ее предоставления;
2) подача заявителем заявления о предоставлении государственной услуги, заявления об исправлении ошибок
и прием таких заявлений;
3) получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги.
В электронной форме с использованием официального
сайта Агентства могут быть осуществлены следующие
административные действия:
1) предоставление заявителю информации о государственной услуге и порядке ее предоставления;
2) подача заявителем заявления о предоставлении государственной услуги;
3) получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги.»;
в абзаце первом пункта 3.25.2 после слов «в том числе
с использованием» дополнить словами «официального
сайта Агентства,»;
в абзаце втором пункта 3.25.2 после слов «электронной
почты,» дополнить словами «официального сайта Агентства,»;
в абзаце первом пункта 3.25.3 после слов «осуществляется посредством» дополнить словами «официального
сайта Агентства,»;
в абзаце четвертом пункта 3.25.3 после слов «публикуются на» дополнить словами «официальном сайте Агентства,»;
в пункте 3.25.5 после слов «в том числе через» дополнить словами «официальный сайт Агентства,»;
в пункте 3.25.6 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «официального сайта Агентства,»;
пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, работником центра занятости
населения, ответственным за делопроизводство, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее – мотивированный ответ).
Мотивированный ответ на жалобу направляется
в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанной в жалобе, поступившей в центр занятости населения (Агентство) в форме электронного документа, в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в центр занятости населения
(Агентство) в письменной форме.
В случае если в жалобе не указаны или указаны в нечитаемой форме фамилия гражданина и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, ответ
не дается.
В случае если текст жалобы не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ
на жалобу не дается и оно не подлежит направлению
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается заявителю.»;
в приложении № 1 к административному регламенту
предоставления агентством труда и занятости населения Красноярского края и краевыми государственными учреждениями службы занятости населения государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые:
строку 9 (краевое государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения города Игарки») исключить;
строку 15 изложить в следующей редакции:
«
15 Краевое государственное
казенное
учреждение
«Центр занятости населения города
Сосновоборска»

662500,
Красноярский край,
г. Сосновоборск,
ул. Солнечная, д. 3

Понедельник –
четверг
8:45–18:00
Пятница
9:00–17:00
Обед 13:00–
14:00

Понедельник –
четверг
8:45–18:00
Пятница
9:00–17:00
Обед 13:00–
14:00

тел./факс
8 (391-31) 2-05-87,
E-mail:
dszn14@ yandex.ru,
dszn14@mail.ru

»;
приложение № 2 к административному регламенту
предоставления агентством труда и занятости населения
Красноярского края и краевыми государственными

№ 25/1008

учреждениями службы занятости населения государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые, исключить;
в приложении № 3 в блок-схеме «Последовательность административных действий при направлении
граждан к работодателю для временного трудоустройства» в абзаце третьем после слов «в том числе с использованием» дополнить словами «официального сайта Агентства,»;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края»
(www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Руководитель агентства

В. В. Новиков

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ
26.03.2018

г. Красноярск

№ 42

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию – репродуктивно-респираторный синдром
свиней (РРСС) на территории подсобного свиноводческого хозяйства Федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 27 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», расположенного по адресу: Красноярский
край, город Красноярск, улица Кразовская, дом 6
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1,
статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993
№ 4979-1 «О ветеринарии», пунктами 3.9.2, 3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору Красноярского
края, утвержденного постановлением Правительства
Красноярского края от 02.09.2008 № 71-п, учитывая представление Краевого государственного казенного учреждения «Красноярский отдел ветеринарии» от 21.03.2018
№ 97-25/119, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – респираторный синдром свиней (РРСС)
на территории:
а) эпизоотического очага:
свинарника № 1 подсобного свиноводческого хозяйства
Федерального казенного учреждения «Исправительная
колония № 27 Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Красноярскому краю», расположенного по адресу: Красноярский край, город Красноярск, улица Кразовская, дом 6;
б) неблагополучного пункта:
подсобного свиноводческого хозяйства Федерального
казенного учреждения «Исправительная колония № 27
Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Красноярскому краю», расположенного
по адресу: Красноярский край, город Красноярск, улица
Кразовская, дом 6.
2. Признать утратившим силу приказ службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 26.01.2018 № 14
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – репродуктивно-респираторный
синдром свиней (РРСС) на территории подсобного свиноводческого хозяйства Федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 27 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», расположенного по адресу: Красноярский
край, город Красноярск, улица Кразовская, дом 6».
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края»
(www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Руководитель службы

М. П. Килин

Служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

ПРИКАЗ
05.04.2018

г. Красноярск

№ 44

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию – лейкоз крупного рогатого скота
на территории крестьянского (фермерского) хозяйства
Бугачева Владимира Исаковича, расположенного в кадастровом квартале 24:11:330102, по адресу: Красноярский
край, Емельяновский район, деревня Шуваево

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1,
статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993
№ 4979-1 «О ветеринарии», пунктами 3.9.2, 3.21 Положения о службе по ветеринарному надзору Красноярского
края, утвержденного постановлением Правительства
Красноярского края от 02.09.2008 № 71-п, учитывая представление Краевого государственного казенного учреждения «Емельяновский отдел ветеринарии» от 29.03.2018
№ 138, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин)
по заболеванию – лейкоз крупного рогатого скота
на территории крестьянского (фермерского) хозяйства
Бугачева Владимира Исаковича, расположенного в кадастровом квартале 24:11:330102, по адресу: Красноярский
край, Емельяновский район, деревня Шуваево.
2. Признать утратившими силу приказы службы
по ветеринарному надзору Красноярского края:
от 26.06.2015 № 168 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) по заболеванию – лейкоз
крупного рогатого скота на территории крестьянского
(фермерского) хозяйства Бугачева Владимира Исаковича,
расположенного в кадастровом квартале 24:11:330102,
по адресу: Красноярский край, Емельяновский район,
деревня Шуваево»;
от 18.12.2015 № 285 «О внесении изменения в приказ
службы по ветеринарному надзору Красноярского края
от 26.06.2015 № 168 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) по заболеванию – лейкоз
крупного рогатого скота на территории крестьянского
(фермерского) хозяйства Бугачева Владимира Исаковича,
расположенного в кадастровом квартале 24:11:330102,
по адресу: Красноярский край, Емельяновский район,
деревня Шуваево»;
от 22.12.2016 № 207 «О внесении изменения в приказ
службы по ветеринарному надзору Красноярского края
от 26.06.2015 № 168 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) по заболеванию – лейкоз
крупного рогатого скота на территории крестьянского
(фермерского) хозяйства Бугачева Владимира Исаковича,
расположенного в кадастровом квартале 24:11:330102,
по адресу: Красноярский край, Емельяновский район,
деревня Шуваево»;
от 26.12.2017 № 204 «О внесении изменения в приказ
службы по ветеринарному надзору Красноярского края
от 26.06.2015 № 168 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) по заболеванию – лейкоз
крупного рогатого скота на территории крестьянского
(фермерского) хозяйства Бугачева Владимира Исаковича,
расположенного в кадастровом квартале 24:11:330102,
по адресу: Красноярский край, Емельяновский район,
деревня Шуваево»;
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Руководитель службы

М. П. Килин

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

ПРИКАЗ
22.03.2018

г. Красноярск

№ 63-в

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«ЖКХ-Комфорт» (г. Иланский, ИНН 2415006275)
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 22.03.2018,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Комфорт» (г. Иланский,
ИНН 2415006275) 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

Тарифы на питьевую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«ЖКХ-Комфорт»» (г. Иланский, ИНН 2415006275)
№
п/п

Показатель (группы
потребителей)

Единица
измерения

1

2

3

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

ПРИКАЗ
22.03.2018

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Красноярского края
от 22.03.2018 № 63-в

Тарифы
со дня введения
с 01.07.2018
тарифов в действие по 31.12.2018
по 30.06.2018
4

5

СЦВ «Иланский район, Карапсельский сельсовет»
1.

Прочие потребители

руб./м3

123,60

128,42

2.

Население (тарифы
указываются
с учетом НДС)

руб./м3

123,60

128,42

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

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

ПРИКАЗ
22.03.2018

г. Красноярск

№ 65-в

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«ЖКХ-Комфорт» (г. Иланский, ИНН 2415006275)
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 22.03.2018,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Комфорт» (г. Иланский,
ИНН 2415006275) 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 22.03.2018 № 65-в

Тарифы на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«ЖКХ-Комфорт» (г. Иланский, ИНН 2415006275)

1

Показатель (группы
потребителей)

2

Единица
измерения

Тарифы
со дня введения
с 01.07.2018
тарифов в действие по 31.12.2018
по 30.06.2018

3

4

5

3

2.

Прочие потребители

117,21

224,05

3

Население (тарифы
указываются
с учетом НДС)

117,21

224,05

руб./м
руб./м

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

№ 66-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 22.03.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Квант» (Ермаковский район, с. Ермаковское,
ИНН 2413006431) тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на территории Ермаковского района
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 22.03.2018 № 66-в

Тариф общества с ограниченной ответственностью
«Квант» (Ермаковский район, с. Ермаковское,
ИНН 2413006431) на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения на территории Ермаковского района
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

Наименование ставки тарифов

Единица
измерения

Значение
ставки тарифа
(без учета НДС)

2

3

4

1

Ставка тарифа за подключаемую
тыс. руб./ куб. 2,736
нагрузку водопроводной сети (Т п,м) м/сутки.

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

ПРИКАЗ

СЦВ «Иланский район, Карапсельский сельсовет»
1.

г. Красноярск

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Квант» (Ермаковский район, с. Ермаковское, ИНН
2413006431) тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения на территории Ермаковского района

1
№
п/п
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ОФИЦИАЛЬНО

11 апреля 2018 г.

22.03.2018

г. Красноярск

№ 68-в

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Уральский коммунальный комплекс» (Рыбинский
район, п. Урал, ИНН 2448006633)

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 22.03.2018,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Уральский коммунальный
комплекс» (Рыбинский район, п. Урал, ИНН 2448006633)
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 22.03.2018 № 68-в

Тарифы на питьевую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«Уральский коммунальный комплекс»
(Рыбинский район, п. Урал, ИНН 2448006633)
№
п/п

Показатель (группы
потребителей)

1

2

Единица
измерения

Тарифы
со дня введения
с 01.07.2018
тарифа в действие по 31.12.2018
по 30.06.2018

3

4

5

1.

Прочие потребители

руб./м3

60,80

82,17

2.

Население (тарифы
указываются
с учетом НДС)

руб./м3

60,80

82,17

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

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края

ПРИКАЗ
22.03.2018

г. Красноярск

№ 70-в

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Уральский коммунальный комплекс» (Рыбинский
район, п. Урал, ИНН 2448006633)
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 22.03.2018,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Уральский коммунальный
комплекс» (Рыбинский район, п. Урал, ИНН 2448006633)
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
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к приказу
Региональной
энергетической
комиссии
Красноярского края
от 22.03.2018 № 70-в
Тарифы на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью
«Уральский коммунальный комплекс»
(Рыбинский район, п. Урал, ИНН 2448006633)

№
п/п

Показатель (группы Единица
потребителей)
измерения

1

Тарифы
со дня введения
с 01.07.2018
тарифа в действие по 31.12.2018
по 30.06.2018

2

3

4

5

1.

Прочие потребители

руб./м3

37,91

52,98

2.

Население (тарифы
указываются
с учетом НДС)

руб./м3

37,91

52,98

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

Региональная энергетическая
комиссия Красноярского края (РЭК)

ПРИКАЗ
29.03.2018

г. Красноярск

№ 35-п

Об исправлении технической ошибки в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского
края от 19.12.2017 № 589-п «Об установлении тарифов
на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Туруханская энергетическая компания» (Туруханский район, с. Туруханск, ИНН
2437005236) с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)»
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 29.03.2018 в целях исправления технической
ошибки, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической
комиссии Красноярского края от 19.12.2017 № 589-п
«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Туруханская энергетическая компания» (Туруханский
район, с. Туруханск, ИНН 2437005236) с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующее изменение:
в примечании к приложению приказа пункт 2 исключить.
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 № 589-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

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
 В связи с досрочным прекращением полномочий члена
территориальной избирательной комиссии Абанского района Красноярского края и в соответствии с пунктом 11 статьи
29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная
комиссия Красноярского края принимает предложения по кандидатуре в состав вышеназванной избирательной комиссии
в срок до 12 часов 12 апреля 2018 года по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 110, кабинет 121 б.
Справки по телефонам: 249-33-13, 249-34-13.
Избирательная комиссия Красноярского края
 Квалификационная коллегия судей Красноярского края объявляет об открытии вакантных должностей:
– судьи Арбитражного суда Красноярского края;
– судьи Октябрьского районного суда г. Красноярска;
– судьи Ачинского городского суда;
– судьи Тасеевского районного суда;
– судьи Илимпийского районного суда;

– мирового судьи судебного участка № 145 в г. Ачинске и Ачинском районе.
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 – 17 апреля 2018 г.


Информационное сообщение
о проведении общественных слушаний
по оценке воздействия на окружающую среду
АО «Автоспецбаза» информирует о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности.
Название: «Реконструкция участка складирования (захоронения) твердых коммунальных отходов на полигоне АО «Автоспецбаза».
Цель: увеличение вместимости полигона ТКО.
Месторасположение: Красноярский край, Емельяновский
район, 22-й км Енисейского тракта, 6-й км от правого поворота
по автодороге Емельяново – Частоостровское.
Заказчик: АО «Автоспецбаза», г. Красноярск, ул. Качинская, 56.
Проектировщик: ООО «Геоэкология».
Сроки проведения ОВОС: январь 2017 г. – март 2018 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Емельяновского района Красноярского края.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устно
на слушаниях, в письменном виде: письмом, по факсу, по электронной почте, запись в журнале.
Дата и время проведения общественных слушаний:
16.05.2018 в 16 ч. 00 мин.
Место проведения общественных слушаний: Красноярский край, Емельяновский район, пгт Емельяново, ул. Декабристов, 85а, МБУК «Емельяновский МДК», зрительный
зал.
Предварительный вариант материалов по ОВОС и ТЗ
доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений в течение 30 дней со дня настоящей публикации:
– в письменной форме по адресу: а) с. Шуваево, ул. Просвещения, д. 8, каб. 1, понедельник – пятница с 08:00
до 12:00, с 13:00 до 16:30; б) пгт Емельяново, ул. Московская, 155, каб. 2–11, понедельник – пятница с 16:00 до 17:00;
в) г. Красноярск, ул. Качинская, 56, каб. 2–4, понедельник –
пятница с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 16:30; телефон для справок 8 (391) 212-16-84;
– в электронной форме на сайте www.avtospecbaza24.ru.
 Организатор торгов – ООО «ГородСити» (ОГРН
1172468047179; ИНН 2465169268, 660079, г. Красноярск,
ул. 60 лет Октября, д. 144, оф. 17, тел. 8 (391) 209-92-52;
2099252@mail.ru), сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества
ООО «СитэкСтрой» (ИНН 2463053927, ОРГН 122402147206,
660021, г. Красноярск, ул. Робеспьера, 20а–37). Лот № 1: нежилое помещение общей площадью 440,2 кв. м, этаж № 1,
подвал, кадастровый номер 24:50:0600049:362, по адресу:
г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 27, пом. 104, начальная цена продажи 35 216 000,00 руб. Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 320,9 кв. м, этаж № 1, этаж № 2,
кадастровый номер 24:50:0600049:369, по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 27, пом. 105, начальная цена продажи 25 672 000,00 руб. Лот № 3: нежилое помещение
общей площадью 331,9 кв. м, технический этаж, кадастровый
номер 24:50:0600049:772, по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 27, пом. 109, начальная цена продажи
26 552 000,00 руб.
Ознакомиться с имуществом и правоустанавливающими документами можно по предварительной договоренности
по тел. 8 (391) 209-92-52.
Торги проводятся 21.05.2018 в 12:00 (здесь и далее время иркутское) на электронной торговой площадке «Аукционцентр» (оператор ООО «ИстКонсалтингГрупп», ОГРН
1063811058277, ИНН 3811105176), адрес сети Интернет:
http://www.aukcioncenter.ru. Задаток – 20 % от начальной стоимости лота, должен быть внесен до истечения срока приема
заявок на участие в торгах в кассу или на расчетный счет ООО
«ГородСити» (ОГРН 1172468047179; ИНН 2465169268, КПП
24501001) № 40702810203900000776, в НОВОСИБИРСКОМ
ФИЛИАЛЕ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 045004839,
к/с 30101810550040000839, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет
Октября, д. 144, оф. 17. Величина повышения начальной цены – шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Форма представления предложений о цене открытая. Заявки на участие
в торгах заявитель представляет оператору электронной торговой площадки в форме электронного документа с 00:10
09.04.2018 до 23:50 17.05.2018.
Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
б) действительную на день представления заявки на участия
в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном по-
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рядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве
задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических
лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управляющий; е) предложение о цене имущества (предприятия) должника в случае проведения торгов в форме конкурса. К заявке
прилагается документ, подтверждающий оплату задатка. Для
участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный
электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, без представления
подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. К участию в торгах допускаются заявители, своевременно подавшие заявки и прилагаемые к ним документы в соответствии с требованиями ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», внесшие задаток в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообщением.
Победитель – участник, предложивший наибольшую цену.
Проект договора купли-продажи и подписанный ЭЦП договор
о задатке подлежит размещению на ЭТП. Итоги – в день и по
месту проведения торгов, договор с победителем – не позднее 5 дней, оплата не позднее 30 дней с момента подписания договора на расчетный счет ООО «СитэкСтрой», ИНН
2463053927, КПП 246001001, р/с 40702810292100000200
в Новосибирском филиале ПАО «АК БАРС» банк г. Новосибирск, к/с 30101810600000000732, БИК 045004732. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любой момент.

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной (№ квал. аттестата 24-11-193, почтовый адрес кадастрового инженера: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; адрес электронной почты: pochtalin@rambler.ru; тел. 8 902 923-98-85) подготовлен
проект межевания по выделу земельного участка в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 24:04:0000000:157, расположенного по адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Березовский р-н, в районе д. Челноково, СПК «Мелиоратор». Заказчик кадастровых работ – Коротынский Максим
Владимирович (почтовый адрес: 660016, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 25 б, кв. 63, тел.
8 950 971-01-26). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 18, офис 309а. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения вручить
или направить по вышеуказанному почтовому адресу кадастрового инженера предложения о доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. (140)
 Кадастровым инженером Татаевым Денисом Прокопьевичем (почтовый адрес: 662713, Красноярский край, Шушенский
район, пгт Шушенское, ул. Ленина, 65, адрес электронной почты: tataev-denis@rambler.ru, телефон 8 913 040-03-89) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного
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участка, выделяемого в счет доли из земельного участка с кадастровым номером 24:42:0000000:104 и местоположением:
Россия, Красноярский край, Шушенский район, с. Каптырево,
АО «Колос».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бельтюков Иван Михайлович (662731,
Красноярский край, Шушенский район, с. Шунеры, ул. Молодежная, дом 8, квартира 1, телефон 8 953 257-70-97).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Шушенский район,
пгт Шушенское, ул. Ленина, 65. Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый
адрес обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. (141)
 Кадастровым инженером Потоловской Е. В. (почтовый адрес: Красноярский край, Ужурский район,
г. Ужур, пер. Назаровский, д. 7, адрес электронной почты:
Potolovskay@mail.ru, тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:39:0000000:34, расположенного по адресу: Красноярский край, Ужурский район, ЗАО «Локшинское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является ЗАО «Искра» в лице директора Толстикова Сергея Юрьевича (почтовый адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Ленина, 82 б, тел.
8 (391-56) 2-11-72). Ознакомиться с проектом межевания
можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, 42, каб. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом
межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков кадастровому инженеру на почтовый
адрес: 662252, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур,
пер. Назаровский, д. 7, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (142)
 Кадастровым инженером Лапа Татьяной Владимировной (почтовый адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск,
мкр-н Юго-Западный, д. 5, кв. 27; электронная почта:
tanchalapa@mail.ru, тел. 8 913 520-70-18) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли из участка общей долевой собственности АО «Тайнинское», с кадастровым номером
24:18:0000000:34. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Канский район, с. Астафьевка, д. Леонтьевка, д. Тайна,
АО «Тайнинское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Латышева Ирина
д. Куртаса (почтовый адрес: 663641, Красноярский край, Канский район, с. Астафьевка, ул. Октябрьская, д. 13, контактный
телефон 8 983 160-17-70).
Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения граМежрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва в лице представителя ИП Мамедова А. Д. (ОГРН 311245718600019,
ИНН 245712633719), далее организатор торгов, сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже арестованного имущества. Лот № 1: квартира, назначение: жилое, площадью 44,2 кв. м, по адресу: Красноярский край, г. Норильск, Центральный р-н, ул. Нансена, д. 76, кв. 37. Обременение: запрет
судебного пристава на рег. действия. Должник Туманов Р. А. Начальная цена продажи 250000 руб. Задаток на участие в торгах
12000 руб. Лот № 2: индивидуальный гараж площадью 45,8 кв. м,
по адресу: Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах, р-н карьера «Видный», НШСТ-1, ряд 2, корп. 42. Обременение: запрет судебного пристава на рег. действия. Должник Коловский В. В. Начальная цена продажи 578000 руб. Задаток на участие в торгах
40000 руб. Лот № 3: автомобиль Volrswagen Touareg 2004 г. в.,
VIN WVGBC77L84D070476, цвет белый (серый). Обременение:
запрет судебного пристава на рег. действия. Должник Коловский В. В. Рабочее состояние не проверялось. Начальная цена продажи 705500 руб. Задаток на участие в торгах 40000 руб. Лот № 4:
полуприцеп сушильного барабана АБЗ ALmixTP75060, заводской
номер машины Р9145, 2012 г. в. Обременение: запрет судебного
пристава на рег. действия. Должник Алтухов В. А. Начальная цена продажи 1326850 руб. Задаток на участие в торгах 100000 руб.
Лот № 5: полуприцеп системного питания АБЗ ALmixTP75060, заводской номер машины Р9145, 2012 г. в. Обременение: запрет
судебного пристава на рег. действия. Должник Алтухов В. А. Начальная цена продажи 2725100 руб. Задаток на участие в торгах
100000 руб. Лот № 6: полуприцеп системы сортировки с системой рукавных фильтров АБЗ ALmixTP75060, заводской номер машины Р9145, 2012 г. в. Обременение: запрет судебного пристава
на рег. действия. Должник Алтухов В. А. Начальная цена продажи
6160800 руб. Задаток на участие в торгах 100000 руб. Лот № 7: полуприцеп системы управления АБЗ ALmixTP75060, заводской номер машины Р9145, 2012 г. в. Обременение: запрет судебного при-
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ниц земельного участка, предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск,
ул. Горького, 51. (143)
 Кадастровым инженером Потоловской Е. В. (почтовый адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур,
пер. Назаровский, д. 7, адрес электронной почты:
Potolovskay@mail.ru, тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является Шаталова Галина Михайловна (почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский район, г. Шарыпово, ул. Российская, д. 110, тел. 8 905 976-93-81).
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова,
д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662252, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, пер. Назаровский, д. 7,
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (144)
 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 «Дзержинский» с кадастровым номером 24:10:0000000:144. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Дзержинский район, с. Дзержинское, д. Усолка, с. Михайловка, д. Улюколь, д. Кедровка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Камылина Ольга Ивановна (почтовый адрес: 663700, Красноярский край, Дзержинский район,
с. Дзержинское, ул. Лазарева, д. 2, кв. 1, контактный телефон
8 953 851-81-18).
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 можно в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 663700, Красноярский
край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Красноармейская, 90, оф. 243. (145)
 Кадастровым инженером Лапа Татьяной Владимировной
(почтовый адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр-н
Юго-Западный, д. 5, кв. 27; электронная почта: tanchalapa@
става на рег. действия. Должник Алтухов В. А. Начальная цена продажи 1161100 руб. Задаток на участие в торгах 100000 руб. Лот
№ 8: полуприцеп системы хранения битума АБЗ ALmixTP75060,
заводской номер машины Р9145, 2012 г. в. Обременение: запрет
судебного пристава на рег. действия. Должник Алтухов В. А. Начальная цена продажи 1066750 руб. Задаток на участие в торгах
100000 руб. По лотам № 4–8 рабочее состояние имущества не проверялось. Аукцион по лоту № 1 назначается на 11.05.2018 с 09 ч.
30 мин. (указанное время местное). Аукцион по лотам № 2–8 назначается на 14.05.2018: лот № 2 с 10 ч. 00 мин., лот № 3 с 10 ч.
30 мин., лот № 4 с 11 ч. 00 мин., лот № 5 с 11 ч. 30 мин., лот № 6
с 12 ч. 00 мин., лот № 7 с 12 ч. 30 мин., лот № 8 с 13 ч. 00 мин.
(указанное время местное). Адрес проведения аукционов: Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, 63а. К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку на участие в торгах с перечисленными документами и обеспечившие поступление задатка
на счет, указанный в заключаемом договоре о задатке, по лоту № 1
не позднее 20.04.2018, по лотам № 2–8 не позднее 25.04.2018. Документы, представляемые для участия в аукционе: заявка на участие в торгах; платежный документ, подтверждающий внесение
задатка в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов до перечисления задатка; опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в двух экземплярах); надлежащим образом
оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента, если заявка подается его представителем
(для претендентов – физических лиц, доверенность должна быть
нотариально оформленной). Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, представляют его копию; нотариально оформленное согласие супруга на участие в торгах (по недвижимому имуществу) и совершение сделки. Юридические лица
дополнительно представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (либо надлежаще заверенные налоговым органом); надлежащим образом оформленные и заверенные копии документов,
подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц претендента; надлежащим образом оформленное пись-
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АО «Красноярский речной порт» уведомляет
о раскрытии информации субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сферах
услуг в портах, согласно Приказу ФАС России от 08.04.2011
№ 254 (в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282).
Информация с 11.04.2018 размещена на официальном
сайте АО «Красноярский речной порт» www.krasrp.ru в разделе «Клиентам» – «Раскрытие информации СЕМ» – 2018.
Деятельность на территории: Красноярский край.
Информация раскрыта за период: первый квартал 2018
года в соответствии с формами 9в-1, 9г-1, 9д-1, 9ж-1, утвержденными Приказом ФАС России от 08.04.2011 № 254 (в ред.
Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282).
Место нахождения юридического лица: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск.
Генеральный директор: Долгунцев Игорь Николаевич,
тел.: 8 (391) 201-21-47, 8 (391) 252-26-00, факс 8 (391) 201-21-47.

mail.ru, тел. 8 913 520-70-18) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей из участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:18:0000000:40. Почтовый адрес
ориентира: Красноярский край, Канский район, в границах ЗАО
«Георгиевское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Михайлов Юрий Викторович (почтовый
адрес: 663643, Красноярский край, Канский район, д. СевероАлександровка, ул. Первомайская, д. 2, контактный телефон 8 960
763-86-42).
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 можно в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Горького, 51. (146)
 Кадастровым инженером Кизько Надеждой Александровной (тел. 8 923 334-74-06, почтовый адрес: 662603,
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 2, кв. 45,
адрес электронной почты: ooozemdom@yandex.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из участка с кадастровым номером 24:42:0000000:104 и местоположением: Красноярский край, Шушенский район, с. Каптырево, АО «Колос».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Потылицина Людмила Николаевна (почтовый адрес: Красноярский край, Шушенский район, с. Шунеры,
ул. Молодежная, д. 8, кв. 2, тел. 8 913 186-25-70).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина, 65, каб. 1/10. 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, выделяемых в счет земельных долей земельных участков. (147)
менное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества в случае, если это
предусмотрено учредительными документами претендента; копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (в случае его ведения). Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе, предъявляют документ, удостоверяющий личность, представляют его копию. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах по лоту № 1 состоится в 10 ч. 00 мин.
23.04.2018, по лотам № 2–8 состоится в 10 ч. 00 мин. 27.04.2018.
Аукцион проводится на повышение начальной цены продажи,
выигравшим торги (победителем торгов) признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. По лоту № 1
по итогам торгов в тот же день победителем и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов. По лотам № 2–8
по итогам торгов в тот же день победителем и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов, имеющий силу
договора. Победитель торгов в течение пяти дней после окончания
торгов должен в безналичном порядке внести сумму, по которой
он приобрел имущество (за вычетом ранее внесенного задатка),
на счет, указанный организатором торгов. По лоту № 1 в течение
пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный счет
организатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделки, возлагаются на покупателя. Информация о проведении
торгов размещена на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru. Подать заявку, заключить договор о задатке, получить более подробную информацию об оформлении участия в торгах, ознакомиться с порядком проведения торгов, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу проведения торгов
с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. начиная с 11 апреля 2018 г. в рабочие дни с понедельника по пятницу, тел. 8 913 525-89-57. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, организатор торгов может отказаться от проведения аукциона (отменить аукцион) в любое время до его проведения.
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 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Чемеркина Виктора Николаевича из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного
по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли
ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С»
в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский
район, д. Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53).
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова,
д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (148)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Веселковой Татьяны Анатольевны из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский
край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, тел.
8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания
можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом
межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес:
662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения. (149)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Денисьева Анатолия Витальевича из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного
по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли
ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С»
в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский
район, д. Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53).
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова,
д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (150)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Гаврилюк Николая Леонидовича
из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский
край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, тел.
8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания
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можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом
межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес:
662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения. (151)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Шаталенко Петра Григорьевича из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного
по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли
ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С»
в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский район,
д. Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42,
оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные
лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253, Красноярский край,
Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (152)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли Писарцова Константина Анатольевича из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский
край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, тел.
8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания
можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом
межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес:
662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения. (153)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Ганжиной Галины Филипповны из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу:
Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича
(почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский район, д.
Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42,
оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные
лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253, Красноярский край,
Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (154)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемо-
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го в счет земельной доли Логачева Александра Васильевича из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский
край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, тел.
8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания
можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом
межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес:
662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения. (155)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Трунова Виталия Геннадьевича
из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский
край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, тел.
8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания
можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом
межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес:
662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения. (156)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Зининой Светланы Ивановны из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу:
Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича
(почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский район,
д. Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42,
оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные
лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253, Красноярский край,
Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (157)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Пашиной Натальи Ивановны из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу:
Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича
(почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский район,
д. Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42,
оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные
лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
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емого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253, Красноярский край,
Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (158)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли Воропаевой Татьяны Владимировны из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский
край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, тел.
8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания
можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом
межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес:
662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения. (159)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Михайловой Татьяны Афанасьевны из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного
по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли
ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С»
в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский район,
д. Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42,
оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные
лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253, Красноярский край,
Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (160)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Макшанова Александра Степановича из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский
край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, тел.
8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания
можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом
межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес:
662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения. (161)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Макшановой Елены Ивановны из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу:
Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в ли-
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це генерального директора Панасюк Юрия Владимировича
(почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский район,
д. Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42,
оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные
лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253, Красноярский край,
Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (162)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Калимбетовой Веры Михайловны из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного
по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли
ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С»
в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский район,
д. Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42,
оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные
лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253, Красноярский край,
Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (163)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей Воробьевой Марины Владимировны и Леонова Романа Владимировича из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером
24:41:0000000:104, расположенного по адресу: Красноярский
край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального
директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес:
Красноярский край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский
край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204,
с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица
могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253, Красноярский край,
Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (164)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Кучевой Натальи Филипповны из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу:
Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича
(почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский район,
д. Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42,
оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные
лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253, Красноярский край,
Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (165)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раз-
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дольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru, тел.
8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Егорова Александра Сергеевича из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу:
Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204,
с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные лица
могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения. (166)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Чернова Анатолия Егоровича из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу:
Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича
(почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский район,
д. Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42,
оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания заинтересованные
лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253, Красноярский край,
Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (167)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Ворошилова Владимира Викторовича из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский
край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, тел.
8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания
можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом
межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес:
662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения. (168)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей Дагаева Ильи Сергеевича из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу:
Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича
(почтовый адрес: Красноярский край, Шарыповский район,
д. Гляден, ул. Советская, 12, тел. 8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом межевания
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заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка кадастровому инженеру на почтовый адрес: 662253,
Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (169)
 Кадастровым инженером Семехиным С. С. (почтовый
адрес: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, адрес электронной почты: merkator@lenta.ru,
тел. 8 913 176-43-04) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Плистик Андрея Александровича
из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:41:0000000:104, расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, земли ЗАО «Белоозерское». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «ТРЭНЭК С» в лице генерального директора Панасюк Юрия Владимировича (почтовый адрес: Красноярский
край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, тел.
8 (391-55) 5-72-53). Ознакомиться с проектом межевания
можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Кирова, д. 42, оф. 204, с 8:30 до 17:30, выходной суббота и воскресенье. После ознакомления с проектом
межевания заинтересованные лица могут вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка кадастровому инженеру на почтовый адрес:
662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Раздольная, д. 4, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения. (170)
 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
24:33:0000000:244, АО «Им. Чапаева», о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Орловым Александром Викторовичем (почтовый
адрес: РФ, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 2–20, контактный телефон 8 913 560-24-85, e-mail:
skbzem@gmail.com, квалификационный аттестат 24-11-426).
Заказчик кадастровых работ – Воробьева Лидия Николаевна,
проживающая по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск,
ул. Юности, дом 27, кв. 109. Тел. 8 903 987-64-48.
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка
24:33:0000000:244. Местоположение: Красноярский край, Саянский район, с. Большой Арбай, акционерное общество «Им. Чапаева».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Новоселов, 4, оф. 1, контактный телефон 8 (391) 271-60-21.
Предложения о доработке проекта и возражения относительно размеров и местоположения границ земельного участка принимаются после ознакомления с проектом межевания
в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РФ, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Новоселов, 4, оф. 1, контактный телефон
8 (391) 271-60-21. (171)
 Кадастровым инженером Лапа Татьяной Владимировной (почтовый адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск,
мкр-н Юго-Западный, д. 5, кв. 27; электронная почта:
tanchalapa@mail.ru, тел. 8 913 520-70-18) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером
24:10:0202003:1756. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Дзержинский район, участок № 2.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Морозов Валерий Дмитриевич (почтовый
адрес: 663706, Красноярский край, Дзержинский район, с. Нижний Танай, Первомайская, д. 13, кв. 1, контактный телефон 8 923
280-13-65).
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 можно в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Горького, 51. (172)
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 Кадастровым инженером Кизько Надеждой Александровной (тел. 8 923 334-74-06, почтовый адрес: 662603,
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 2, кв. 45,
адрес электронной почты: ooozemdom@yandex.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из участка с кадастровым номером 24:42:0000000:104 и местоположением: Красноярский край, Шушенский район, с. Каптырево, АО «Колос».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Степанов Василий Яковлевич (почтовый
адрес: Красноярский край, Шушенский район, с. Шунеры, ул. Зеленая, д. 13, тел. 8 923 398-27-31).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, ул. Ленина, 65, каб. 1/10. 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, выделяемых в счет земельных долей земельных участков. (173)
 Кадастровый инженер Коноплева Е. В. (Уярский район,
с. Сушиновка, ул. Апрельская, 9–2, тел. 8 (391-46) 2-13-92,
geosfera008@mail.ru) выполняет работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из участка общей долевой собственности колхоза «Победа» с кадастровым номером 24:30:0000000:169,
находящегося по адресу: Красноярский край, Партизанский
район.
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Партизанский район, Партизанский сельсовет, в 3,5 км на северо-запад от с. Партизанское, площадью 116 000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования:
для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является администрация Партизанского сельсовета
(почтовый адрес: Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Гагарина, 8, тел. 8 (391-40) 2-14-93).
С проектом межевания можно ознакомиться и выразить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
в течение 30 дней со дня выхода газеты с объявлением по адресу кадастрового инженера: Красноярский край, Уярский район,
г. Уяр, ул. Урицкого, 1. (174)
 Кадастровый инженер Коноплева Е. В. (Уярский район, с. Сушиновка, ул. Апрельская, 9–2, тел. 8 (391-46) 2-13-92,
geosfera008@mail.ru) выполняет работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей из участка общей долевой собственности ЗАО «Успенское» с кадастровым номером 24:32:0000000:229, находящегося по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Успенка,
ЗАО «Успенское».
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Рыбинский район, Александровский сельсовет, в 90 м на запад от с. Александровка, площадью 645 000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Семененко Вадим Иванович (почтовый
адрес: Красноярский край, Рыбинский район, с. Александровка,
ул. Мира, 20–1, тел. 8 950 989-07-24).
С проектом межевания можно ознакомиться и выразить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
в течение 30 дней со дня выхода газеты с объявлением по адресу кадастрового инженера: Красноярский край, Уярский район,
г. Уяр, ул. Урицкого, 1. (175)
 Кадастровым инженером Козловым Александром Евгеньевичем (почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5, адрес электронной почты кадастрового инженера: merlinmin2007@mail.ru,
тел. 8 908 022-14-08) выполняются работы по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей:
1. Земельный участок выделяется в счет 1 земельной доли,
принадлежащей Савиной Т. Г., из участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:25:0000000:28, расположенного: Красноярский край, Минусинский район, массив «Фрунзе». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Савина Татьяна Георгиевна, проживающая:
Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, пер. 2-й Колхозный, 2, тел. 8 902 468-73-18;
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2. Земельный участок выделяется в счет 1 земельной доли
(2/33), принадлежащей Капориной Л. Ф., из участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:14:0801001:57,
расположенного: Красноярский край, Идринский район, 3,8 км
на юго-запад от с. Майское Утро, заказчиком работ является
Капорина Людмила Федоровна, проживающая: Красноярский
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Береговая, 4 б, тел.
8 960 756-39-23;
3. Земельный участок выделяется в счет 1 земельной
доли (2/99), принадлежащей Прохоровой Г. А., из участка общей долевой собственности с кадастровым номером
24:14:0000000:1341, расположенного: Красноярский край,
Идринский район, примерно 3,5 км на юго-запад от с. Екатериновка, 2 км на юг от с. Екатериновка. Заказчиком работ является Прохорова Галина Андреевна, проживающая:
Красноярский край, Идринский район, с. Екатериновка,
ул. Комсомольская, 89–1, тел. 8 923 274-94-48;
4. Земельный участок выделяется в счет 1 земельной доли
(378 балло-гектаров), принадлежащей Нестерову Е. В., из участка общей долевой собственности с кадастровым номером
24:14:0000000:35 расположенного: Красноярский край, Идринский р-н, массив «Хабыкский», земли ЗАО «Хабыкское», заказчиком работ является Манина Елена Алексеевна, проживающая:
Красноярский край, Идринский район, п. Майский, ул. Молодежная, 5–2, тел. 8 908 327-79-28;
5. Земельный участок выделяется в счет 1 земельной доли (298
балло-гектаров), принадлежащей Шук В. М., из участка общей долевой собственности с кадастровым номером 24:14:0000000:30,
расположенного: Красноярский край, Идринский р-н, массив «Таежник», заказчиком работ является Шук Валентина Михайловна,
проживающая: Красноярский край, Идринский район, с. Новотроицкое, тел. 8 923 274-94-48.
С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мариинская, 5. (176)
 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 АО «Тайнинское», с кадастровым номером
24:18:0000000:34. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Канский район, с. Астафьевка, д. Леонтьевка, д. Тайна,
АО «Тайнинское». Заказчиком работ по подготовке проектов
межевания земельных участков является Смирнова Любовь
Викторовна (почтовый адрес: 663641, Красноярский край, Канский район, д. Леонтьевка, ул. Советская, д. 21, кв. 1, контактный телефон 8 950 405-93-25).
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. (177)
 Призба Людмила Ивановна, проживающая по адресу:
Красноярский край, Минусинский район, с. Кавказское, ул. Гагарина, д. 78, кв. 2 (тел. 8 923 397-26-78), 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 24:25:0000000:327, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив
«Кавказский», в счет доли (318 балло-гектаров) Призба Л. И.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662630,
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
со дня публикации данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (178)
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